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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предназначена для учащихся 7 классов гимназии для 

изучения алгебры на углубленном  уровне. Данная программа ориентирована 

на реализацию системно-деятельностного подхода к процессу обучения, 

который обеспечивает соответствие учебной деятельности учащихся их 

возрасту и индивидуальному развитию, а также построение разнообразных 

образовательных  индивидуальных траекторий для каждого учащегося, в том 

числе и для одаренных детей. Программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных 

часов по разделам курса. 

Данная рабочая программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

учебного плана гимназии и авторской программы по алгебре к учебнику для 7 

класса общеобразовательной школы авторов А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир (М.: Вентана - Граф, 2015), утвержденной Министерством 

образования и науки РФ. 

В соответствии с подпунктом «м» пункта 1 статьи 11 Федерального закона 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 2 статьи 31 

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» и в условиях распространения   

новой   инфекции на территории Калининградской области организовать  

реализацию основной общей программы с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные 

линии: арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим 

в содержание включены два дополнительных методологических раздела: 

логика и множества; математика· в историческом развитии, что связано с 

реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в 

содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 

содержательные линии. При этом первая линия - «Логика и множества» - 

служит цели овладения учащимися ·некоторыми элементами универсального 

математического языка, вторая - «Математика в историческом развитии» - 

способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 
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практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия 

о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными 

числами, формированием первичных представлений о действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разделов математики, смежных 

предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение 

математики как языка для построения математических моделей процессов и 

явлений реального мира.  

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений 

также являются задачами изучения: алгебры. Преобразование символьных 

форм вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их 

способностей к математическому творчеству. В основной школе материал 

группируется вокруг рациональных выражений.  

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками 

конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала 

способствует развитию у учащихся умения использования различных языков 

математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры.  

Раздел «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим прежде всего для формирования у учащихся 

функциональной грамотности - умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.  

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой информации и 

закладываются основы вероятностного мышления.  

 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса алгебры 

     Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты:  
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1. Воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки; 

2. Ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

3. Осознанный выбор о построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4. Умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат 

учебной и математической деятельности; 

5. Умение самостоятельно работать с различными источниками 

информации ( учебные пособия, справочники, ресурсы Интернета и т.п. ); 

6. Умение взаимодействовать с одноклассниками в процессе учебной 

деятельности; 

7. Критичность мышления, инициатива, находчивость при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1. Первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

2. Умение самостоятельно определять цели своего обучения и приобретать 

новые знания, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. Умение определять понятия, выявлять их свойства и признаки, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; 

5. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение ( индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии ) и делать выводы; 

6. Развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

7. Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8. Умение правильно и доступно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 
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9. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических задач, и представлять её в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации; 

10. Умение обрабатывать и анализировать полученную информацию; 

11. Умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

12. Умение выдвигать и реализовывать гипотезы при решении 

математических задач; 

13.  Понимание сущности алгоритмических действий и умение действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом; 

14. Умение находить различные способы решения математической задачи, 

решать познавательные и практические задачи; 

15. Приобретение опыта выполнения проектной деятельности. 

Предметные результаты: 

1. Осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2. Представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

3. Развитие умений работать с учебным математическим текстом ( 

анализировать, извлекать необходимую информацию ), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминалогии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4. Умение оперировать понятиями по основным разделам содержания; 

умение проводить доказательства математических утверждений; 

5. Умение анализировать, структурировать и оценивать изученный 

предметный материал; 

6. Систематические знания о функциях и их свойствах; 

7. Практически значимые математические умения и навыки, способность 

их применения к решению математических и нематематических задач, 

предполагающие умения: 

- Выполнять вычисления с действительными числами; 

- Решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств с 

модулями и параметрами; 

- Решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью 

составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

- Использовать алгебраический язык для описания предметов 

окружающего мира и создания соответствующих математических моделей; 

- Проводить практические расчёты: вычисления с процентами, 

вычисления с числовыми последовательностями, вычисления статистических 

характеристик, выполнение приближённых вычислений; 

- Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 

гимназия №22 

 

7 
 

- Выполнять операции над множествами; 

- Исследовать функции и строить их графики; 

- Читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы ( столбчатой или круговой ); 

- Решать комбинаторные задачи, находить вероятности событий. 

 

4. Ценностные ориентиры содержания предмета 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и 

умений необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования.  

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её 

объектом являются количественные отношения действительного мира. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства 

и использования современной техники, восприятия научных и технических 

понятий и идей. Математика является языком науки и техники, С её помощью 

моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 

предметам естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие 

логического мышления учащихся при обучении алгебре способствует усвоению 

предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной 

подготовки школьников.  

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и 

происхождении алгебраических абстракций, соотношении реального и 

идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов 

реального мира, месте алгебры в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию 

научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе.  

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации 

внимания, активности развитого воображения, алгебра развивает нравственные 

черты личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность 

мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения; а 

также способность принимать самостоятельные решения.  

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно 

расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, 

обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 

систематизацией, абстрагированием, аналогией, Активное использование задач 

на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности 

школьников.  
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5. Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного 

общего образования предусматривает обязательное изучение алгебры  на этапе 

основного общего образования. Учебно-календарным графиком на учебный год 

предусмотрено 35 учебных недель. Учебный план гимназии отводит для  

изучения алгебры в  7 классах 4 часа в  неделю, из них 1 час на 

внутрипредметный модуль, 140   часов  в  год. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме математических диктантов, 

контрольных и самостоятельных работ. 

Текущий контроль: самостоятельная работа, проверочная работа, 

математический диктант, тест, опрос; 

Тематический контроль: зачет, тест, контрольная работа. 

Уровень обучения –  профильный 

 

6. Планируемые результаты изучения курса алгебры в 7  классе 

Изучение алгебры  по  данной программе в 7  класса  направлено на 

достижение следующих целей:  

1) В направлении личностного развития: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей. 

2) В метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и 

методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

3) В предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения обучения в следующих классах, 
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изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, 

формирование механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

Данная программа, являясь началом освоения и частью целостной 

программы курса алгебры 7 – 9 класса, нацелена, в конечном итоге, на 

получение следующих результатов по темам учебного курса:  

Рациональные числа  

Ученик  научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления;  

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую, в зависимости от конкретной ситуации;  

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

5) выполнять вычисления- с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приемы вычислений, применение калькулятора;  

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

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

предметов, выполнять несложные практические расчеты.  

Ученик  получит  возможность:  

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10;  

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости;  

3) научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ.  

Действительные числа  

Ученик  научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел;  

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

Ученик  получит возможность:  

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике;  

2)  развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби).  

Измерения, приближения, оценки  

Ученик научится:  

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближенными значениями величин.  

Ученик получит возможность:  

1) понять, что числовые данные, которые используются для 
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характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближенными,что по записи приближенных значений, содержащихся в 

информационных источниках, можно судить о погрешности приближения;  

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных.  

Алгебраические выражения  

Ученик научится:  

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование»; 

2) решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

3) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

целымипоказателями и квадратные корни;  

4) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

5) выполнять разложение многочленов на множители.  

Ученик  получит возможность:  

1) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор способов и приемов;  

2) применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Ученик  научится:  

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными;  

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом;  

3) применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными.  

Ученик   получит возможность:  

1) овладеть специальными приемами решения уравнений и систем 

уравнений;· уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

2) применять графические представления для исследования уравнений, 

систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты 

 

7. Содержание тем учебного курса 

Повторение курса математики 5-6 класс (3 часа) 

Основная цель – повторить правила действий с рациональными числами, 

понятие процента, пропорции, основные типы задач на «проценты» 

(нахождение процента от числа, числа по его проценту, задачи на процентное 

содержание),  алгоритм решение уравнений и задач составлением уравнения по 

условию.   
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Глава I. Действительные числа (18 ч.) 

$1. Натуральные числа (3) 

Натуральные числа и действия с ними. Степень числа. Простые и составные 

числа. Делители натурального числа.  

$2. Рациональные числа (5) 

      Обыкновенные дроби. Конечные десятичные дроби. Разложение 

обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Периодические 

десятичные дроби. Периодичность десятичного разложения обыкновенной 

дроби. Десятичное разложение рациональных чисел. 

$3. Действительные числа (10) 

Иррациональные числа. Понятие действительного числа. Сравнение 

действительных чисел. Основное свойства действительных чисел. 

Приближение числа. Длина отрезка. Координатная ось. 

Основная цель – систематизировать и обобщить уже известные сведения о 

рациональных числах, двух формах их записи – в виде обыкновенной и 

десятичной дроби, сформировать представление о действительном числе, как о 

длине отрезка и умение изображать числа на координатной оси. 

Глава II. Алгебраические выражения (67 ч.) 

$4.Одночлены (8) 

Числовые выражения. Буквенные выражения. Понятие одночлена. 

Произведение одночлена. Стандартный вид числа. Подобные одночлены.  

$5. Многочлены (17) 

Понятие многочлена. Свойства многочленов. Сумма и разность 

многочленов. Произведение одночлена на многочлен. Произведение 

многочленов. Целые выражения. Числовое значение целого выражения. 

Тождественное равенство целых выражений.  

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 многочлена. 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. 

Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на 

множители с помощью вынесения за скобки общего множителя и с помощью 
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группировки. Соответствующие преобразования находят широкое применение 

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 упражнений 

включаются несложные задания на доказательство тождества.  

$6. Формулы сокращённого умножения (19) 

Квадрат суммы. Квадрат разности. Выделение полного квадрата. Разность 

квадратов. Сумма кубов. Разность кубов. Применение формул сокращённого 

умножения. Разложение многочлена на множители.  

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 обучающихся 

умения выполнять тождественные преобразования целых выражений. Основное 

внимание в теме уделяется формулам (а - b)(а + b) = а2 - b2, (а ± b)2 = а2± 2а b + 

b2. Учащиеся должны знать эти формулы и соответствующие словесные 

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

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

± b3, (а ± b)(а2   а b + b2)= а3 ± b3. Однако они находят меньшее применение в 

курсе, поэтому не следует излишне увлекаться выполнением упражнений на их 

использование. 

В заключительной части темы рассматривается применение различных 

приемов разложения многочленов на множители, а также использование 

преобразований целых выражений для решения широкого круга задач. 

$7. Алгебраические дроби (16) 

Алгебраические дроби и их свойства. Приведение алгебраических дробей к 

общему знаменателю. Арифметические действия над алгебраическими 

дробями. Рациональные выражения. Числовое значение рационального 

выражения. Тождественное равенство рациональных выражений.  

Основная цель – сформировать умения применять основное свойство дроби 

и выполнять над алгебраическими дробями арифметические действия. 

$8. Степень с целым показателем (7) 

Понятие степени с целым показателем. Свойства степени с целым 

показателем. Стандартный вид числа. Преобразование рациональных 

выражений. 

Глава III. Линейные уравнения (17 ч.) 

$9. Линейные уравнения с одним неизвестным(5) 
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Уравнения первой степени с одним неизвестным. Линейные уравнения с 

одним неизвестным. Решение линейных уравнений с одним неизвестным. 

Решение задач с помощью линейных уравнений. 

$10. Системы линейных уравнений (12) 

Уравнения первой степени с двумя неизвестными. Системы двух уравнений 

первой степени с двумя неизвестными. Способ подстановки. Способ 

уравнивания коэффициентов. Равносильность уравнений и систем уравнений. 

Решение систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Решение 

задач при помощи систем уравнений первой степени. 

Цель: ознакомить обучающихся со способами 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. В систему упражнений включаются несложные задания на решение 

линейных уравнений с двумя переменными в целых числах. 

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. 

 

8. Требования к результатам обучения и освоению содержания 

курса 
Изучение курса алгебры  7 класса обеспечивает достижение учащимися   

следующих результатов  развития: 

1) в личностном направлении: 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении со 

всеми участниками образовательного процесса, в образовательной, учебно-

исследовательской и других видах деятельности; 

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

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 
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 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, суждений. 

2) в метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и методах математики  как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

  умение самостоятельно планировать  пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

 осознанное владение логическими действиям и определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логическое рассуждение, делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение 

функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение 

работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию. Необходимую 

для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

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

аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 
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 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

3) в предметном направлении: 

 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, иметь представление о статистических закономерностях в 

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

и прогнозов, носящих вероятностный характер;  

 овладение практически значимыми математическими умениями и 

навыками, их применение к решению математических и нематематических 

задач, предполагающее умение: 

 выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, 

возникающих в смежных учебных предметах;  

 пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента; 

 решать линейные и неполные квадратные уравнения и неравенства, а 

также приводимые к ним уравнения, системы; 

 использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни  

при решении практических задач  и задач из смежных дисциплин; 

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

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

непосредственному применению известных алгоритмов; 

 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. 

 

9. Система оценки планируемых результатов 

Основным объектом оценки результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 
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предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. Система оценки предметных результатов 

освоения учебной программы с учётом уровневого подхода, принятого в 

Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут 

соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону 

превышения, так и в сторону не достижения. 

Для описания достижений обучающихся    устанавливаются  следующие   

уровни: 

 Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» .  

 Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо». 

 Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично». 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области.Индивидуальные 

траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений формируются с учётом интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах по данному профилю. 

Уровень достижений ниже базового, целесообразно выделить также два 

уровня: 

  Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» . 

Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует 
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специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний 

и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 

низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета 

для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать 

основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 

оценивания: текущей, промежуточной и итоговой. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями в 

программе сформированы достижения обучающегося базового уровня (в 

терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за 

которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». 

Определены и содержательно описаны более высокие или низкие уровни 

достижений. При этом акцент сделан  не на ошибках, которые сделал 

обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение 

вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сфорсированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических, промежуточных  и итоговых проверочных работ; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об 

освоении или не освоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. Критерий 

достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 
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50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

Предметные результаты представляют собой  совокупность достижений 

учащимися планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование 

этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов. 

 Рекомендации по оценке знаний и умений учащихся по математике 

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и умения 

учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

1) Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, 

прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в 

знакомых и незнакомых ситуациях.  

2) Основными формами проверки знаний и умений учащихся по 

математике являются письменная контрольная работа и устный опрос.  

3) При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь 

учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от 

наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.  

4) Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность 

считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 

основными знаниями, умениями, указанными в программе.  

5) К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о 

недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и 

умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. 

Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению 

смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; 

неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа.  

6) Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени 

условной. При одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность 

может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других 

обстоятельствах — как недочет. 

7) Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из 

теоретических вопросов и задач.  

8) Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 

теоретические факты я обоснованные выводы, а его изложение и письменная 

запись математически грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью. 

9) Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ 

решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно 

выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, 

последовательно и аккуратно записано решение.  
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10) Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится 

по пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 

2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).  

11) Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии учащегося; за решение более сложной задачи или 

ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно 

после выполнения им заданий.  

Критерии ошибок: 

1)  К  грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают 

незнание учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их 

применять; незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а 

также вычислительные ошибки, если они не являются опиской. 

2) К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе 

постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и 

равнозначные им. 

3)  К  недочетам относятся: нерациональное решение, описки, 

недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях.  

Оценка устных ответов учащихся 

 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 сформированность и устойчивость используемых 

при отработке умений и навыков, усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов;  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны 

одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математическое содержание ответа;  

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя;  
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 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя.  

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;  

 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 нескольких наводящих вопросов 

учителя.  

Оценка письменных контрольных работ учащихся 

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:  



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 

гимназия №22 

 

21 
 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет  

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

  

Оценка тестовых работ учащихся 

 

«5» - 85% - 100%  

«4» - 65% - 84%  

«3» - 41% - 64%  

«2» - 21% - 40%  

 

Система контроля качества 

Система контроля складывается из следующих компонентов: 

 

1. Математические диктанты. В математических диктантах оцениваются не 

только знания ученика,  но и умение его работать на слух и за ограниченное 

время. Оценки выставляются на усмотрение учителя и ученика. 

2. Тесты предложены двух видов: на установление истинности 

утверждений и на выбор правильного ответа. Первые проверяют умение 

учащихся обосновывать или опровергать утверждения. Такие тесты позволяют 

акцентировать внимание школьников на формулировках определений, свойств, 

законов и др. математических предложений, а также развивают точность, 

логичность и строгость их математической речи. На их выполнение отводится 

от 3 до 5 минут.  

Тесты второго вида (с выбором ответа из трех или четырех вариантов) 

проверяют владение устными вычислительными приемами, усвоение  

материала каждого пункта, в той последовательности, в которой он там 

представлен.  

3. Самостоятельные работы. 

4. Для итогового повторения составлены итоговые зачеты. 

5. Контрольные работы составлены по крупным блокам материала или 

главам учебника, есть итоговая контрольная работа. 

 

В период дистанционного обучения система контроля должна носить 

систематический характер и строиться как на основе оперативной обратной 

связи (предусмотренной в структуре учебного материала, оперативного 

обращения к учителю или консультанту курса в любое удобное для обучаемого 

время), автоматического контроля (через системы тестирования) так и 

отсроченного контроля (например, при очном тестировании после перехода в 

обычный режим обучения). На первом этапе можно разделить контроль и 

оценивание. В первое время будет достаточно контролировать  сам факт 

участия детей в дистанционном обучении. Главный критерий в этом случае — 

соблюдение сроков. Если работа не было выполнена в обозначенный срок, то 

ученик получает сообщение и имеет возможность в определённый период 

выполнить пропущенное задание. В качестве обратно связи с обучающимися 
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рекомендуется использовать возможности электронного журнала, электронной 

почты и чатов в электронных образовательных ресурсах. 

 Оценка за выполненные тесты урока заносится в электронный журнал 

автоматически, отметка за ответы на задания с открытым ответом, творческие, 

исследовательские и проектные работы, а также домашнее задание 

выставляется в электронный журнал преподавателем в соответствии с нормой 

оценивания. 
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10. Тематическое планирование курса   «Алгебра» 

(инвариантная  часть – 105 часов) 

 

№ урока 

№
 п

у
н

к
т
а
 

Содержание обучения  
Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

п/п 
по 

теме 

Глава 1. Линейное уравнение с одной переменной. 15  

§1. Введение в алгебру. 3 Распознавать числовые выражения и выражения с 

переменными, линейными уравнениями. Приводить 

примеры выражений с переменными, линейных 

уравнений. Составлять выражение с переменными по 

условию задачи. Выполнять преобразования выражений: 

приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки. 

Находить значение выражения с переменными при 

заданных значениях переменных. Классифицировать 

алгебраические выражения. Описывать целые выражения. 

Формулировать определение линейного уравнения. 

Решать линейное уравнение в общем виде. 

Интерпретировать уравнение как математическую модель 

реальной ситуации. Описывать схему решения текстовой 

задачи, применять её для решения задач. 

1 1 1.1  1 

2 2 1.2  1 

3 3 1.3  1 

§2. Линейное уравнение с одной переменной. 5 

4 1 2.1  1 

5 2 2.2  1 

6 3 2.3  1 

7-8 4-5 2.5  2 

§3. Решение задач с помощью уравнений. 5 

9 1 3.1  1 

10 2 3.2  1 

11 3 3.3  1 

12 4 3.4  1 

13 5 3.5  1 

14 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

15  Контрольная работа №1 по теме: «Линейное уравнение с 

одной переменной». 

1 

Глава 2. Целые выражения. 52  

§4. Тождественно равные выражения. Тождества. 2 Формулировать: 
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16 1 4.1  1 Определения: тождественно равных выражений, 

тождества, степени с натуральным показателем, 

одночлена, стандартного вида одночлена, коэффициента 

одночлена, степени одночлена, многочлена, степени 

многочлена; 

Свойства: степени с натуральным показателем, знака 

степени; 

Правила: доказательства тождеств, умножения одночлена 

на многочлен, умножения многочленов. 

Доказывать: свойства степени с натуральным 

показателем. 

Записывать и доказывать формулы: произведения суммы 

и разности двух выражений, разности квадратов двух 

выражений, квадрата суммы и квадрата разности двух 

выражений, куба суммы и куба разности двух выражений, 

суммы кубов и разности кубов двух выражений. Формулы 

для разложения на множители выражений типа 𝑎𝑛 -  𝑏𝑛и 

𝑎𝑛 +𝑏𝑛. 

Вычислять значение выражений с переменными. 

Применять свойства степени для преобразования 

выражений. Выполнять умножение одночленов и 

возведение одночлена в степень. Приводить одночлен к 

стандартному виду. Записывать многочлен в стандартном 

виде, определять степень многочлена. Преобразовывать 

произведение одночлена и многочлена; суммы, разности 

произведения двух многочленов в многочлен. Выполнять 

разложение многочлена на множители способом 

вынесения общего множителя за скобки, способом 

группировки, по формулам сокращённого умножения и с 

применением нескольких способов. Использовать 

указанные преобразования в процессе решения уравнений, 

доказательства утверждений, решения текстовых задач. 

17 2 4.2  1 

§5. Степень с натуральным показателем. 3 

18 1 5.1  1 

19 2 5.2  1 

20 3 5.3  1 

§6. Свойства степени с натуральным показателем. 3 

21 1 6.1  1 

22 2 6.2  1 

23 3 6.3  1 

§7. Одночлены. 2 

24 1 7.1  1 

25 2 7.2  1 

§8. Многочлены. 1 

26 1 8.1  1 

§9. Сложение и вычитание многочленов. 3 

27 1 9.1  1 

28 2 9.2  1 

29 3 9.3  1 

30  Контрольная работа №2 по теме: «Целые выражения». 1 

§10. Сложение и вычитание многочленов. 4 

31 1 10.1  1 

32 2 10.2  1 

33 3 10.3  1 

34 4 10.4  1 

§11. Умножение многочлена на одночлен. 4 

35 1 11.1  1 

36 2 11.2  1 

37 3 11.3  1 

38 4 11.4  1 

§12.Разложение многочленов на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки. 

3 
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39 1 12.1  1 

40 2 12.2  1 

41 3 12.3  1 

§13. Разложение многочленов на множители. Метод группировки. 3 

42 1 13.1  1 

43 2 13.2  1 

44 3 13.3  1 

45  Контрольная работа №3 по теме: «Одночлены и 

многочлены». 

1 

§14. Произведение разности и суммы двух выражений. 3 

46 1 14.1  1 

47 2 14.2  1 

48 3 14.3  1 

§15. Разность квадратов двух выражений. 2 

49 1 15.1  1 

50 2 15.2  1 

§16. Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Квадрат суммы 

нескольких выражений. 

4 

51 1 16.1  1 

52 2 16.2  1 

53 3 16.3  1  

54 4 16.4  1  

§17. Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений либо в квадрат суммы нескольких выражений. 

3  

55 1 17.1  1  

56 2 17.2  1  

57 3 17.3  1  

58  Контрольная работа №4 по теме: «Преобразования 

многочленов». 

1  

§18. Сумма и разность кубов двух выражений. 2  

59 1 18.1  1  

60 2 18.2  1  
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§19.Применение различных способов разложения многочлена на 

множители. 

4  

61 1 19.1  1  

62 2 19.2  1  

63 3 19.3  1  

64 4 19.4  1  

Повторение и систематизация учебного материала. 2  

65 1   1  

66 2   1  

67  Контрольная работа №5 по теме: «Многочлены». 1  

Глава 3. Функции. 12  

§20. Связи между величинами. Функция. 2  

68 1 20.1  1 Приводить примеры множеств, зависимостей между 

величинами. Различать среди зависимостей 

функциональные зависимости. 

Описывать понятия: множества, пустого множества, 

зависимой и независимой переменных, функции, 

аргумента функции; способы задания множества и 

функции. Формулировать определения: равных множеств, 

области применения функции, области значения функции, 

графика функции, линейной функции, прямой 

пропорциональности. 

Вычислять значение функции по заданному значению 

аргумента. Составлять таблицы значений функции. 

Строить график функции, заданной таблично. По графику 

функции, являющейся моделью реального процесса, 

определять характеристики этого процесса. Строить 

график линейной функции. Описывать свойства этих 

функций. 

69 2 20.2  1 

§21. Способы задания функции. 2 

70 1 21.1  1 

71 2 21.2  1 

§22. График функции. 2 

72 1 22.1  1 

73 2 22.2  1 

§23. Линейная функция, её график и свойства. 4 

74 1 23.1  1 

75 2 23.2  1 

76 3 23.3  1 

77 4 23.4  1 

§24. Повторение и систематизация учебного материала. 1 

78 1   1 

79  Контрольная работа №6 по теме: «Функция». 1 

     

     

Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя уравнениями. 19  

§25. Уравнения с двумя переменными. 2 Приводить примеры: уравнения с двумя переменными; 
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80 1 25.1  1 линейного уравнения с двумя переменными; системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; реальных 

процессов, для которых уравнение с двумя переменными 

или система уравнений с двумя переменными являются 

математическими моделями. 

Определять, является ли пара чисел решением данного 

уравнения с двумя переменными. 

Формулировать: 

Определения: решения уравнения с двумя переменными; 

графика уравнения с двумя переменными; линейного 

уравнения с двумя переменными; решения системы 

уравнений с двумя переменными; 

Свойства уравнений с двумя переменными,  

Описывать: свойства графика линейного уравнения в 

зависимости от значений коэффициентов, графический 

метод решения системы двух уравнений с двумя 

переменными, метод подстановки и метод сложения для 

решения системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными. 

Строить график линейного уравнения с двумя 

переменными. Решать системы двух линейных уравнений 

с двумя переменными. 

Решать текстовые задачи, в которых система двух 

линейных уравнений  с двумя переменными является 

математической моделью реального процесса, и 

интерпретировать результат решения системы. 

81 2 25.2  1 

§26. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 3 

82 1 26.1  1 

83 2 26.2  1 

84 3 26.3  1 

§27. Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

3 

85 1 27.1  1 

86 2 27.2  1 

87 3 27.3  1 

§28. Решение систем линейных уравнений методом подстановки. 2 

88 1 28.1  1 

89 2 28.2  1 

§29. Решение систем линейных уравнений методом сложения. 3 

90 1 29.1  1 

91 2 29.2  1 

92 3 29.3  1 

§30. Решение задач с помощью систем линейных уравнений. 4 

93 1 30.1  1 

94 2 30.2  1 

95 3 30.3  1 

96 4 30.4  1 

Повторение и систематизация учебного материала. 1 

97 1   1 

98  Контрольная работа №7 по теме: «Системы линейных 

уравнений». 

1 

Глава 5. Повторение и систематизация учебного материала. 7  

§31. Повторение и систематизация курса алгебры 7 класса. 6  

99 1 31.1  1  

100 2 31.2  1 

101 3 31.3  1 
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102 4 31.4  1 

103 5 31.5  1 

104 6 31.6  1 

105  Контрольная работа №8 итоговая. 1 
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11. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

Литература для ученика 

1. Учебник: Алгебра 7. А.Г. Мерзляк, В.Б., Полонский, М.С. Якир / М.: 

Вентана-Граф, 2015 г. 

2. Самостоятельные и контрольные работы.7 класс. / А.Г. Мерзляк,  В.Б. 

Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир / М: Вентана-Граф, 2015 г.. 

3.Дидактические материалы, алгебра, 7 кл. / А.Г. Мерзляк,  В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович, М.С. Якир / М: Вентана-Граф, 2016 г.. 

4.Спивак А.В. Тысяча и одна задача по математике: кн.для учащихся 5-7 кл. 

/ А.В. Спивак . - М.: Просвещение, 2016. 

Литература для учителя 

4.  Буцко Е.В., А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир / Алгебра 7 класс : 

методическое пособие / М: Вентана-Граф, 2015 г. 

5.  Примерные программы основного общего образования. Математика ( 

стандарты второго поколения ) / М.: Просвещение, 2016 г. 

6. Варга Т. Математика 2 . Плоскость и пространство. Деревья и графы. 

Комбинаторика и вероятность.: (Математические игры и опыт). Пер. с нем. – 

М.: Педагогика, 2016. 

7. Варга Т., Глеман М. Вероятность в играх и развлечениях: Элементы 

теории вероятностей в курсе сред. Школы. Пособие для учителя / Пер. с фр. А. 

К. Звонкина. – М.: Просвещение, 2016. 

Печатные пособия 

1. Демонстрационный материал в соответствии с основными темами 

программы обучения. 

2. Карточки с заданиями по алгебре. 

3. Портреты выдающихся деятелей математики. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

 Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете 

«Первое сентября»: http://www.mat.1september.ru 

 Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-

исследовательский институт информационных технологий и 

телекоммуникаций»: http://www.informatika.ru 

 Тестирование on-line 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo 

 Сайт энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru 

 http://www.etudes.ru 

 www.math.ru 

 www.allmath.ru 

http://www.mat.1september.ru/
http://www.informatika.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://www.encyclopedia.ru/
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 www.uztest.ru 

 http://schools.techno.ru/tech/index.html 

 http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html 

 http://methmath.chat.ru/index.html 

 http://www.mathnet.spb.ru/ 

В информационном-методическом обеспечении учебного процесса при 

дистанционном обучении учащихся используются следующие 

образовательные ресурсы: 

1. https://www.yaklass.ru- «Якласс» – образовательный  интернет - ресурс для 

педагогов, учащихся и их родителей. Полноценный курс дистанционного 

образования не только предоставляет программу лекций, но и организует 

процесс обучения таким образом, чтобы ученикам было доступно и интересно. 

Только обеспечив интерес к предмету, азарт, желание получать знания, можно 

добиться от учащихся хорошей успеваемости. Поэтому программа 

дистанционного образования нацелена именно на полное вовлечение и 

погружение учеников в образовательный процесс и дальнейшее 

самообразование. 

2. https://uchi.ru/- «УЧИ.ру» это онлайн-платформа, где ученики из всех 

регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. Учи.ру 

— это cистема адаптивного интерактивного образования, полностью 

соответствующая ФГОС и значительно усиливающая классическое школьное 

образование 

Образовательная платформа Учи.ру прошла научную и педагогическую 

экспертизу РАН, которая установила полное соответствие наших 

образовательных курсов федеральному государственному образовательному 

стандарту(ФГОС) и примерной основной образовательной программе. 

3.https://resh.edu.ru- «Российская электронная школа» это интерактивные 

уроки по всему школьному курсу. Интерактивные уроки «Российской 

электронной школы» строятся на основе специально разработанных авторских 

программ, успешно прошедших независимую экспертизу. Эти уроки полностью 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам 

(ФГОС) и примерной основной образовательной программе общего 

образования. Упражнения и проверочные задания в уроках даны по типу 

экзаменационных тестов и могут быть использованы для подготовки к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

4.  https://newschool.pcbl.ru.  ШЦП – электронная информационно-

образовательная среда Школьная цифровая платформа. Все материалы, 

представленные в ШЦП, в том числе средства обучения и воспитания, 

представлены  в электронном виде, в мультимедийной и интерактивной форме, 

включая изображения, электронные формы учебников, видеозаписи, 

аудиозаписи, тексты, задания, графики, логотипы и иные материалы, в том 

числе представляющие собой составные произведения. 

http://methmath.chat.ru/index.html
http://www.mathnet.spb.ru/
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5. https://foxford.ru/   Фоксфорд — онлайн-школа для учеников 1−11 классов, 

учителей и родителей. На онлайн-курсах и индивидуальных занятиях с 

репетитором школьники готовятся к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам, изучают 

школьные предметы. Занятия ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и 

других ведущих вузов страны. 

6. https://olimpium.ru/. Платформа «Олимпиум» для проведения Олимпиад и 

курсов 

7. «Школьная цифровая платформа»  Цифровая платформа дополняет 

хорошо работающие традиционные педагогические методы и открывает новые 

возможности обучению учеников в дистанционном формате. Она содержит 

обучающие модули по всем предметам школьной программы. Обучение на 

платформе будет абсолютно бесплатным для школ и учеников. Родители 

смогут видеть, как их дети осваивают учебный материал. Школы смогут 

проверить результаты выполнения заданий и смогут выставить текущие и 

годовые оценки. Модель позволит поддержать качество обучения, даже 

поднять его, и сохранить персональный контакт с учителем.  Занятия  

позволяют реализовать «смешанный» формат обучения, когда 

структурированный учебный материал, система заданий и дополнительные 

ресурсы, собранные в одном месте, выступают помощником для учителя, 

делают изучение привычных школьных предметов для детей более 

интересным, поддерживают их мотивацию. Это удобное и эффективное 

средство планирования и организации учебного процесса, при котором каждый 

ученик может максимально результативно использовать своё учебное время и 

оперативно получать обратную связь по результатам достижения учебных 

целей. Учебный контент, содержащийся на платформе, соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

Школьник может выбирать уровни сложности учебной цели и способы ее 

достижения. 

 

12. Вариативная часть 

Для повышения интереса к математике, развития математических 

способностей учащихся физико – математического класса, вариативная часть 

учебного плана содержит 1 час  на внутрипредметный  модуль. В неделю (35 

часов в год).   

«Олимпиадная математика» (35 часов в год) 

Пояснительная записка. 

Курс – «Олимпиадная математика»  служит для подготовки учащихся 

профильных физико-математических классов к олимпиадам и конкурсам по 

математике.   

Математика - это язык, на котором говорят не только наука и техника, 

математика – это язык человеческой цивилизации. Она практически проникла 

во все сферы человеческой жизни. Современное производство, 
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компьютеризация общества, внедрение современных информационных 

технологий требует математической грамотности.  

Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении 

прочного и сознательного овладения учащимися системой математических 

знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности 

каждому члену современного общества, достаточных для изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования. Наряду с решением основной задачи 

изучение математики предусматривает формирование у учащихся устойчивого 

интереса к предмету, выявление и развитие их математических способностей: 

любознательность, сообразительность, интуицию, наблюдательность, 

настойчивость в преодолении трудностей. Решение этих задач отражено в 

программе внутрипредметного модуля «Олимпиадная математика» 

   Курс «Олимпиадная математика»  предназначен для учащихся  7 класса, 

склонных к занятиям математикой, желающих повысить свой математический 

уровень. Создание условий для оптимального развития одаренных детей, 

включая детей, чья одаренность на настоящий момент может быть еще не 

проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть 

серьезная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их 

способностей. Актуальность программы определена тем, что школьники 

должны иметь мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои 

интеллектуальные возможности. 

Цели и задачи курса: 

 на практическом уровне знакомить учащихся с новыми математическими 

понятиями и современными технологиями решения задач; 

 пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и 

ее приложениям, расширение кругозора; 

 создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности 

школьника на основе развития познавательной и социальной активности 

учащегося; 

Требования к уровню усвоения дисциплины 

В результате изучения данного курса учащийся будет обладать 

следующими знаниями и умениями: 

1.  Расширят знания по математике, предусмотренные учебной программой; 

2. Разовьют индивидуальные учебные задатки в способности в условиях 

деятельности, связанной с освоением специальных приёмов и методов решения 

занимательных и практических задач, решения задач повышенного уровня 

сложности; 

3. Разовьют познавательные процессы: восприятие, наблюдательность, 

логическое мышление, память, речь, воображение; 

4. Получат представление о математике как основном методе познания 

окружающего мира и её роли в различных областях деятельности человека на 

всём историческом пути развития человеческой цивилизации; 
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5. Формирование интереса к решению задач повышенного уровня 

сложности; 

6. Расширить знания учащихся по формированию математического 

моделирования ситуаций; 

7. Изучить нестандартные методы решения математических задач; 

Содержание курса 

Тематическое планирование (35 часов) 

Тема 1. Вводное занятие. Математические софизмы (2 час). 
Ознакомление с целями и задачами курса. Разговор о том, как серьёзное и 

занимательное сочетаются в одной науке. О перспективах и возможностях, 

которые предоставляет специальная математическая подготовка. 

Тема 2. Математические ребусы (2 час). 
Разговор о том, что такое математический ребус. Ознакомление с 

историей возникновения чисел, числовых систем. Решение арифметических 

ребусов и головоломок. 

Тема 3. Задания, связанные с нахождением неизвестного числа (2 час). 
Ознакомление с некоторыми приёмами решения необычных уравнений. 

Математические фокусы на угадывание неизвестного числа 

Тема 4. Текстовые задачи, решаемые с конца (1 час). 

Тема 5. Инварианты (3 час). 

Введение понятия инварианта, особое внимание уделяется понятиям 

чётности и нечётности. Решение простых примеров, разъяснение термина 

«разная чётность», лемм о чётности. После этого подробный разбор решений 

задач по теме. 

Тема 6. Геометрические задачи на разрезание (2 час). 
Решение геометрических задач на смекалку, связанных с разрезанием и 

конструированием из геометрических фигур.                                                                                                                    

Тема 7. Графы. Круги Эйлера. (4часа).                                     

Граф. Дуга. Петля. Изолированные вершины. Полный граф. Плоский 

граф. Связный граф. Несвязный граф. Дерево. Смежные вершины графа. 

Грань. Формула Эйлера.  Лемма о рукопожатиях. Примеры решения задач с 

использованием теории графов. Решение задач с помощью кругов Эйлера. 

Тема 8. Расчёты при смешивании (2 час). 

Тема 9. Текстовые задачи на переливание (2 час). 

Ознакомление с занимательными задачами на переливания и отливания 

жидкостей и некоторыми приёмами связанных с этим логических 

рассуждений, приводящими к результату. 

Тема 10. Логические задачи (3 час). 

Ознакомление с начальными представлениями о логике и логических 

задачах. Построение высказываний и отрицаний высказываний, со словами 

«каждый», «любой», «хотя бы один». Объяснение методов решения логических 

задач: с помощью таблицы и с помощью рассуждения. 

Тема 11. Текстовые задачи на движение (2 часа). 
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Тема 12. Упражнения на быстрый счёт (1 час). 
Выполнение вычислительных заданий на скорость, выявление лучшего 

вычислителя. Оценивание результатов работы и подведение итогов. 

Рефлексия и планы на будущее. 

Тема 13.  Математические игры, выигрышные ситуации (3 час). 
Разбор основных идей, работающих при решении задач подобного рода: 
а) нахождение удачного ответного хода, который обеспечивается или 

симметрией, или разбиением на пары, или дополнением до определённого числа; 
б) решение с конца. 

Тема 14. Элементы комбинаторики (2 часа) 

 Правила суммы и произведения. Основные понятия комбинаторики: 

перестановки, размещения, сочетания. Вывод соответствующих формул. 

Решение типовых и олимпиадных комбинаторных задач. 

Тема 15. Планиметрические задачи (2часа) 

 Решение олимпиадных планиметрических задач. Применение различных 

нестандартных приёмов. 

Тема 16. Повторение (1 час). 

Тема 187. Итоговое занятие (1 час). 

Ожидаемые результаты: 

 

- формирование интереса к творческому процессу; 

- умение логически рассуждать при решении математических задач 

различного характера; 

- умение применять изученные методы к решению олимпиадных задач; 

- успешное выступление учащихся на олимпиадах и конкурсах 

 

Литература и другие источники: 

1. Е.В. Смыкалова «Математика. Дополнительные главы. Для учащихся 7 

классов.» Санкт -Петербург, СМИО Пресс, 2009 г. 

2. А.В. Спивак  «Математический кружок. 5-7 классы.» г. Москва, 

МЦНМО,2011 г. 

3. М.И. Башмаков «Математика в кармане «Кенгуру»», Москва, Дрофа, 

2010 г. 

4. И.Ф. Шарыгин, А.В. Шевкин «Математика. Задачи на смекалку. Для 

учащихся 5-7 классов.», Москва, Просвещение ,2000 г. 

5. Т. С. Безлюдова  Факультативные занятия «Математика после уроков. 7 

класс.» Мозырь. «Белый ветер». 2012 г. 

6. А. Я. Канель – Белов, А. К. Ковальджи «Как решают нестандартные 

задачи» Москва. Издательство МЦНМО. 2010 г. 

 
 

Внутрипредметный модуль «Алгебраический тренажёр» 

Пояснительная записка 
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Учебный модуль «Алгебраический тренажёр» рассчитан на 35 часов (1 час в 

неделю) для работы с учащимися 7 классов и предусматривает повторное и 

параллельное с основным предметом рассмотрение теоретического материала 

по математике, поэтому имеет большое общеобразовательное значение, 

способствует развитию логического мышления, намечает и использует целый 

ряд межпредметных связей (прежде всего с историей, физикой). 

Основная цель модуля – научить решать (любые) задачи, научить работать с 

задачей, анализировать каждую задачу и процесс ее решения, выделяя из него 

общие приемы и способы, т.е., научить такому подходу к задаче, при котором 

задача выступает как объект тщательного изучения, исследования, а ее решение 

– как объект конструирования и изобретения. И повышение мотивации при 

изучении алгебры. Таким образом, изучение предмета будет способствовать 

формированию основных способов математической деятельности. 

Кроме того, целями модуля ставятся: 

1. совершенствование общеучебных навыков и умений, приобретенных 

учащимися ранее; 

2. целенаправленное повторение ранее изученного материала; 

3. развитие формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющих уверенно использовать их при решении задач математики и 

смежных предметов (физика, химия, информатики и др.) 

4. усвоение аппарата уравнений как основного средства математического 

моделирования прикладных задач 

5. осуществление функциональной подготовки школьников 

      Необходимо отметить, что  в данном курсе высока доля 

самостоятельности учащихся, как на самом занятии, так и во время выполнения 

домашнего практикума.  

 

Задачи модуля:   

1) дать ученику возможность проанализировать свои   способности; 

2) оказать ученику индивидуальную и систематическую помощь при 

повторении ранее изученных материалов по алгебре, а также при решении 

задач двумя основными способами: арифметическим и алгебраическим. 

3) подготовить учащихся к самостоятельному решению математических 

задач; 

4) помочь ученику выбрать  профиль в дальнейшем обучении  в средней  

школе. 

Функции модуля: 

• ориентация на совершенствование навыков познавательной, 

организационной деятельности;  

• компенсация недостатков обучения по математике.  

Методы и формы обучения: 

Методы и формы обучения определяются требованиями профилизации 

обучения, с  учетом  индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, 
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развития и саморазвития личности. В связи с этим основные приоритеты 

методики изучения учебного курса: 

• обучение через опыт и сотрудничество;  

• учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся;  

• интерактивность (работа в малых группах на зачетных занятиях, 

ролевые игры, тренинги, вне занятий возможен метод проектов);  

• личностно-деятельностный и субъект–субъективный подход (большее 

внимание к личности учащегося, а не целям учителя, равноправное их 

взаимодействие). 

Для работы с учащимися безусловно применимы такие формы работы, как 

лекция и семинар. Помимо этих традиционных форм рекомендуется 

использовать также дискуссии, выступления с докладами, содержащими отчет 

о выполнении индивидуального или группового домашнего задания или с 

содокладами, дополняющими лекцию учителя. Возможны различные формы 

творческой работы учащихся, как например, «защита решения», отчет по 

результатам «поисковой» работы на страницах книг, журналов, сайтов в 

Интернете по указанной теме. Таким образом, данный учебный курс не 

исключает возможности проектной деятельности учащихся во внеурочное 

время. Итогом такой деятельности могут быть творческие работы: 

стихотворения, рисунки и т.д. 

Предлагаемый модуль является развитием системы ранее приобретенных 

программных знаний, его цель - создать целостное представление о теме и 

значительно расширить спектр задач, посильных для учащихся.    В курсе 

заложена возможность дифференцированного обучения.  

Основная функция учителя в данном предмете состоит в «сопровождении» 

учащегося в его познавательной деятельности, коррекции ранее полученных 

учащимися ЗУН. 

 

Модуль состоит из 3 частей: 

Часть 1. Решение текстовых задач (15 часов).  Здесь даются  общие 

сведения о задачах и их решении, рассматриваются общие методы анализа 

задачи и поиска решения. Большая  часть времени (14 часов) отводится на 

рассмотрение наиболее часто встречающихся видов задач.  

Основой для создания курса послужили: 

- книга Шевкина А.В. Текстовые задачи: 7 – 11 классы: Учебное пособие 

по математике. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2003 

- Сборник заданий для проведения письменного экзамена по алгебре за 

курс основной школы. 9 класс /Л.В. Кузнецова, Е.А. Бунимович и др.- М.: 

Дрофа, 2012 

Часть 2. Элементы статистической обработки данных (8 часов).  

Основа – дополнительные главы в задачнике Алгебра 7. Под редакцией А.Г. 

Мордковича. –М.: Мнемозина, 2013. 
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Часть 3. Введение в теорию вероятности (5 часов).  Эта часть посвящена 

решению задач по теории вероятности из разделов «События и их 

вероятности», «Комбинаторные задачи». Основой стала книга Н. Виленкин, В. 

Потапов. Задачник-практикум по теории вероятностей с элементами 

комбинаторики и математической статистики.  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим 

его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде 

всего, для формирования функциональной грамотности – умений воспринимать 

и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. При изучении 

статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются 

основы вероятностного мышления. 

Лабораторные работы можно проводить индивидуально, группами, 

фронтально, в качестве домашнего задания. Эффективны они как на уроках 

изучения нового материала, так и при обобщении и повторении учебного 

материала. Занятия можно проводить в компьютерном классе, в классе с 

интерактивной доской или проектором.  

В лабораторных занятиях учащиеся приобретают навыки сравнения, 

обобщения и анализа, учатся делать логические выводы, развивают интуицию, 

получают навыки экспериментальной работы, умению обращаться с 

приборами, самостоятельно делать выводы из полученных опытных данных, 

учатся работать с интерактивными моделями. Это позволяет более глубоко и 

полно усваивать теоретический материал.  

В результате выполнения лабораторных работ развивается самостоятельная 

познавательная деятельность учащихся, что способствует повышению качества 

знаний 

Особенность принятого подхода учебного предмета «Практикум решения 

математических задач» состоит в том, что для занятий по математике 

предлагаются небольшие фрагменты, рассчитанные на 2-3 урока, относящиеся 

к различным разделам школьной математики. 

Каждое занятие, а также все они в целом направлены на то, чтобы развить 

интерес школьников к предмету, познакомить их с новыми идеями и  методами, 

расширить представление об изучаемом в основном курсе материале, а главное, 

порешать интересные задачи. 

 Этот предмет предлагает учащимся знакомство с математикой как с 

общекультурной ценностью, выработкой понимания ими того, что математика 

является инструментом познания окружающего мира и самого себя.  
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Если в изучении предметов естественнонаучного цикла очень важное место 

занимает эксперимент и именно в процессе эксперимента и обсуждения его 

организации и результатов формируются и развиваются интересы ученика к 

данному предмету, то в математике эквивалентом эксперимента является 

решение задач. Собственно весь курс математики может быть построен и, как 

правило, строится на решении различных по степени важности и трудности 

задач 

Ожидаемый результат 

 учащийся  освоит:  

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости применения моделирования; 

• значение математики как науки; 

• значение математики в повседневной жизни, а также как прикладного 

инструмента в будущей профессиональной деятельности 

сможет: 

• решать задания, по типу приближенных к заданиям  государственной 

итоговой аттестации (базовую часть) 

иметь опыт (в терминах компетентностей):  

• работы в группе, как на занятиях, так и вне,  

• работы с информацией, в том числе и получаемой посредством 

Интернет 

Список рекомендованной литературы: 

Литература для учителя 

1. Виленкин Н., Потапов В. Задачник-практикум по теории вероятностей с 

элементами комбинаторики и математической статистики  

2. Кочагин В.В., Алгебра: 9 класс: Тестовые задания к основным 

учебникам: Рабочая тетрадь – М.: Эксмо, 2007 

3. Пичурин Л.Ф. «За страницами алгебры», Москва: Просвещение, 1990. 

4.  Сборник заданий для проведения письменного экзамена по алгебре за 

курс основной школы.   9 класс /Л.В. Кузнецова, Е.А. Бунимович и др. – 5-е и 

послд. Изд. – М.: Дрофа, 2000. 

5. Талицкий и М.Л. др. «Сборник задач по алгебре для 8-9 классов». 

Учебное пособие для учащихся. Москва: Просвещение, 1999. 

6. Тлейзер. Г.И. «История математики в школе VII –VIII Кл.». Пособие для 

учителей. М.: Просвещение, 1982 

7. Фридман Л.М., Турецкий Е.Н. Как научиться решать задачи: Кн. Для 

учащихся ст. классов сред. шк. – М.: Просвещение, 1989. 
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8. Шарыгин И.Ф.    Математика. Для поступающих в Вузы: Учеб. пособие. 

– М.: Дрофа, 1997 

9. Шевкин А.В.   Текстовые задачи: 7 – 11 классы: Учебное пособие по 

математике. – М.: ООО «ТИД   «Русское слово-РС», 2003 

10. Шевкин А.В.  Обучение решению текстовых задач в 5 – 6 классах: 

Методическое пособие для учителя.   – М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 

2001 

11. Ященко И.В., Семенов А.В., Захаров П.И.. ГИА 2009, Алгебра. 

Тематическая рабочая тетрадь. 9 класс (новая форма) – М.: Издательство 

«Экзамен», МЦННМО, 2009 

Литература  для  учащихся (дополнительная):  

12. Большой  справочник «Математика» для школьников и поступающих в 

ВУЗы. Д.И. Аверьянов и др.  Москва: Дрофа, 1999. 

13. Кордемский Б.А., Ахадов А.А. Удивительный мир чисел. Книга для 

учащихся.  Москва: Просвещение, 1986. 

14. Кочагин В.В., Алгебра: 9 класс: Тестовые задания к основным 

учебникам: Рабочая тетрадь – М.: Эксмо, 2007 

15. Ященко И.В., Семенов А.В., Захаров П.И.. ГИА 2009, Алгебра. 

Тематическая рабочая тетрадь. 9 класс (новая форма) – М.: Издателство 

«Экзамен», МЦННМО, 2009  

 

Тематическое календарно-поурочное планирование  

№ 

п/п 

 

Тема раздела 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Содержание. 

Знания, умения и 

навыки 

(на тему раздела) 

 

Основные 

виды учебной 

деятельности 

учащихся 

Часть 

1. 
Решение текстовых задач 15   

1.  
Схематизация и моделирование 

при решении текстовых задач 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математически 

определенные 

функции, 

описывающие 

реальные 

зависимости (путь, 

скорость, время, 

движение и т.д) 

Погружение в 

тему.  

Проектные 

задачи.  

Творческие 

задания.  

Тренинги.  

Игровые 

интерактивные 

модули.  

Работа в 

группах. 

Компьютерный 

тренажер. 

 

2.  
Решение задач с помощью 

линейных уравнений 
1 

3.  
Задачи на совместную работу («на 

бассейны», совместное движение) 
1 

4.  
Задачи на совместную работу («на 

бассейны», совместное движение) 
1 

5.  
Задачи на среднюю скорость 

движения 
1 

6.  Задачи  на движение по реке  1 

7.  Задачи  на движение по реке  1 

8.  Задачи на смеси (концентрацию) 1 
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9.  Задачи на смеси (концентрацию) 1 
Математические 

модели.  

3 этапа 

моделирования. 

Алгоритмы решения 

задач с помощью 

линейных 

уравнений, систем 

линейных 

уравнений.  

Решение задач на 

доли и проценты. 

10.  Задачи на доли и проценты  1 

11.  Задачи на доли и проценты  1 

12.  
Решение задач с помощью систем 

уравнений 
1 

13.  
Решение задач с помощью систем 

уравнений 
1 

14.  
Решение задач с помощью систем 

уравнений 
1 

15.  
Решение задач с помощью систем 

уравнений 
1 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Личностные результаты 

Понимают обсуждаемую информацию, смысл данной информации в собственной жизни 

Проявляют интерес к креативной деятельности, активности при подготовке иллюстраций 

изучаемых понятий 

Грамотно и аргументировано излагают свои мысли, проявляют уважительное отношение к 

мнениям других людей 

Осваивают культуру работы с учебником, поиска информации 

Создают образ целостного мировоззрения при решении математических задач 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Выбирают действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

самостоятельно оценивают результат 

Планируют алгоритм выполнения задания, корректируют работу по ходу выполнения с 

помощью учителя и ИКТ средств 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению 

Самостоятельно составляют алгоритм деятельности при решении учебной задачи 

Работая по плану, сверяют свои действия с целью, вносят корректировки 

Самостоятельно контролируют своё время и управляют им 

Коммуникативные УУД: 

Своевременно оказывают необходимую взаимопомощь сверстникам 

Отстаивают свою точку зрения, подтверждают фактами 

Приводят аргументы в пользу своей точки зрения, подтверждают ее фактами 

Осуществляют контроль, коррекцию, оценку собственных действий и действий партнёра 

Сотрудничают с одноклассниками при решении задач; умеют выслушать оппонента. 

Формулируют выводы 

Познавательные УУД: 

Строят логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей 

Находят в учебниках, в т.ч. используя ИКТ, достоверную информацию, необходимую для 

решения задач 

Устанавливают аналогии для понимания закономерностей, используют их в решении задач 

Анализируют (в т.ч. выделяют главное, разделяют на части) и обобщают 

Восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, переформулируют условие, 

извлекать необходимую информацию 
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Применяют полученные знания  при решении различного вида задач 

Представляют информацию в разных формах (текст, символы), в т.ч. используя ИКТ 

Предметные результаты 

Узнают: как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания (путь, скорость, время, движение и т.д.); 

 значение математики в повседневной жизни, а также как прикладного инструмента в 

будущей профессиональной деятельности 

Научатся: 

- работе в группе, как на занятиях, так и вне, работе с информацией, в том числе и 

получаемой посредством Интернет 

- решать задания, по типу приближенных к заданиям  государственной итоговой аттестации 

(базовую часть)  
 

 

Часть 

2. 
Элементы статистической 

обработки данных 
8   

16.  
Данные и ряды данных. (Опорный 

материал: Математический язык и 

математическая модель) 

1 

Основные понятия 

элементов 

статистики: ряд, 

мода, размах, 

среднее 

арифметическое, 

диаграммы, таблицы 

распределения 

данных, частота 

результата, 

проценты частоты,, 

группировка данных 

Погружение в 

тему. 

Проектные 

задачи. 

Творческие 

задания. 

Тренинги.  

Игровые 

интерактивные 

модули.  

Самостоятельн

ая работа.  

Работа в 

группах. 

Компьютерный 

тренажер. 

 

17.  
Упорядоченные ряды данных. 

(Опорный материал: Линейная 

функция) 

1 

18.  

Нечисловые ряды данных: 

(Опорный материал: Системы 

линейных уравнений с двумя 

переменными) 

1 

19.  

Составление таблиц 

распределения без 

упорядочивания данных (Опорный 

материал: Степень с натуральным 

показателем) 

1 

20.  

Частота результатов. Таблица 

распределения частот (Опорный 

материал: Одночлены. Операции 

над одночленами) 

1 

21.  
Процентные частоты (Опорный 

материал: Многочлены. Операции 

над многочленами)  

1 

22.  
Группировка данных (Опорный 

материал: Разложение 

многочленов на множители) 

1 

23.  
Группировка данных (Опорный 

материал: Функция у=х2 и ее 

график) 

1 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Личностные результаты: 

Демонстрируют способность к эмоциональному восприятию знаково-символической 

формы записи информации 

Мотивированы на достижение поставленной цели 
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Проявляют познавательную активность, творчество 

Понимают обсуждаемую информацию, смысл данной информации в собственной жизни 

Осваивают культуру работы с учебником, поиска и отбором информации 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению 

Применяют установленные правила в планировании способа решения 

Самостоятельно составляют алгоритм деятельности при решении учебной задачи 

Прилагают волевые усилия и преодолевают трудности и препятствия на пути достижения 

целей 

Исследуют ситуации, требующие оценки действия в соответствии с поставленной задачей 

Критически оценивают полученный ответ, осуществляют самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию 

Коммуникативные УУД: 

Сотрудничают с одноклассниками при решении задач; умеют выслушать оппонента. 

Формулируют выводы 

Осуществляют контроль, коррекцию, оценку собственных действий и действий партнёра 

Формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, слушают собеседника 

Верно используют в устной и письменной речи математические термины. Различают в 

речи собеседника аргументы и факты 

Проектируют и формируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 

Используют ИКТ для получения информации и знаний 

Познавательные УУД: 

Анализируют (в т.ч. выделяют главное, разделяют на части) и обобщают 

Устанавливают аналогии для понимания закономерностей, используют их в решении задач 

Владеют смысловым чтением. Представляют информацию в разных формах (текст, 

символы, графика), в т.ч. используя ИКТ 

Применяют полученные знания  при решении различного вида задач 

Предметные результаты: 

учащиеся должны: 

 извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным 

данным. Определять по диаграммам наибольшие и наименьшие данные, сравнивать 

величины. 

 представлять информацию в виде таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, в том числе с 

помощью компьютерных программ. 

 приводить примеры числовых данных (цена, рост, время на дорогу и т. д.), находить 

среднее арифметическое, размах числовых наборов. 

 приводить содержательные примеры использования средних для описания данных 

(уровень воды в водоеме, спортивные показатели, определение границ климатических 

зон). 
 

Часть 

3. 
Введение в теорию вероятности 5   

24.  События и их вероятности 1 

 

Погружение в 

тему. 

Проектные 

задачи. 

Творческие 

задания. 

Тренинги.  

Игровые 

25.  Комбинаторные задачи 1 

26.  Комбинаторные задачи 1 

27.  Комбинаторные задачи 1 
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28.  Комбинаторные задачи 1 

интерактивные 

модули.  

Самостоятельн

ая работа.  

Работа в 

группах. 

Компьютерный 

тренажер. 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Личностные результаты: 

Демонстрируют способность к эмоциональному восприятию знаково-символической 

формы записи информации 

Проявляют познавательную активность, творчество 

Понимают обсуждаемую информацию, смысл данной информации в собственной жизни 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению 

Применяют установленные правила в планировании способа решения 

Самостоятельно составляют алгоритм деятельности при решении учебной задачи 

Прилагают волевые усилия и преодолевают трудности и препятствия на пути достижения 

целей 

Исследуют ситуации, требующие оценки действия в соответствии с поставленной задачей 

Критически оценивают полученный ответ, осуществляют самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию 

Коммуникативные УУД: 

Сотрудничают с одноклассниками при решении задач; умеют выслушать оппонента. 

Формулируют выводы 

Осуществляют контроль, коррекцию, оценку собственных действий и действий партнёра 

Формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, слушают собеседника 

Верно используют в устной и письменной речи математические термины. Различают в речи 

собеседника аргументы и факты 

Проектируют и формируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 

Используют ИКТ для получения информации и знаний 

Познавательные УУД: 

Анализируют (в т.ч. выделяют главное, разделяют на части) и обобщают 

Устанавливают аналогии для понимания закономерностей, используют их в решении задач 

Владеют смысловым чтением. Представляют информацию в разных формах (текст, символы, 

графика), в т.ч. используя ИКТ 

Применяют полученные знания  при решении различного вида задач 

Предметные результаты: 

учащиеся должны: 

 уметь воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах,  

 понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей,  

 производить простейшие вероятностные расчёты.  

 изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 
 

 Повторение 7   
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