
 

 

 
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа основного общего образования по алгебре составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования. В них также учитываются основные идеи и 

положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для основного общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на учителей математики, работающих в 7 классах 

по УМК Ю.Н.Макарычева и др. и разработана в соответствии с ФГОС ООО,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897. , Основной образовательной программы основного общего 

образования МКОУ СОШ с.п.Герпегеж, сборника рабочих программ по Алгебре 5-9 

классы  - М. Просвещение. 2018 (Стандарты второго поколения) сост. Бурмистрова 

Т.А.  

    Учебный предмет Алгебра. 7 класс относится к образовательной области 

«Математика». В учебном плане МКОУ СОШ с.п.Герпегеж  на изучение Алгебры в 

7 классе  отводится  -170 часов, на  2022-2023гг 

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 аргументированно 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. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 

критическую оценку результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны 

научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, 

приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических 

записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в 

алгебре правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают 

логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических 

построений и учат их применению. Тем самым алгебра занимает одно из ведущих 

мест в формировании научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая 

внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества 

математических рассуждений, алгебра вносит значительный вклад в эстетическое 

воспитание учащихся. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

 личностные: 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач ; 

формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

формирование  целостного  мировоззрения,   соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 

 

 



 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУДсамостоятельно ставить новые учебные цели и задачи, 

обнаруживать и формулировать проблему; самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе выделенных учителем ориентиров действий в новом 

материале;  

самостоятельно составлять план достижения целей, в котором учитываются условия 

и средства достижения;  

работать по предложенному или самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер и др.), прогнозировать альтернативные 

решения;  

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;  

самостоятельно находить причины своего успеха и неуспеха, находить способы 

выхода из ситуации неуспеха, осуществлять рефлексию действий, вносить 

коррективы в выполнение действий;  

 

Познавательные УУД 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  

самостоятельно указывать информацию, нуждающуюся в проверке;  

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

самостоятельно создавать алгоритм для решения учебной задачи;  

находить в тексте требуемую информацию; определять тему, цель, назначение 

текста, обнаруживает соответствие между частью текста и его общей идеей;  

сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; понимает тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.);  

давать определения понятиям по разработанному алгоритму;  

перерабатывать информацию, преобразовывать ее с выделением существенных 

признаков явлений и факто;  

выполняет самостоятельно учебный проект и исследование под руководством 

учителя;  

использовать адекватные методы получения знаний (опрос, эксперимент, 

сравнение);  

выдвигать гипотезу по решению проблемы, формулировать задачи и представлять 

результаты проектной работы или исследования; ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, используя языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме.  

 

 

 

 



 

 

Коммуникативные УУД. 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога;  

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его;  

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Предметные: 

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 

приѐмы вычислений, применять калькулятор;  

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

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

выполнять несложные практические расчѐты.  

Ученик получит возможность научиться:  

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 приѐмы, 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:  

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

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике;  

4) 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 

приближѐнными значениями величин.  

Ученик получит возможность научиться:  



 

 

2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по 

записи приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, 

можно судить о погрешности приближения;  

3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных.  

Алгебраические выражения  

Ученик научится:  

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

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;  

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни;  

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

4) выполнять разложение многочленов на множители.  

Ученик получит возможность научиться:  

1) выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приѐмов;  

2) применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения).  

 

2. Содержание учебного предмета 

 

АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества 

целых. Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число 

как отношение , где m — целое число, п — натуральное. Степень с целым 

показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое значение 

величины, точность приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 

Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных 



 

 

выражений на основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных 

выражений. Тождество. 

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

Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности 

квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение 

многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. 

Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым 

показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и 

квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение 

дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 

примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 

Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с 

двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой 

коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших 

нелинейных уравнений; парабола, гипербола, окружность. Графическая 

интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные 

неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с 

одной переменной. 

ФУНКЦИИ 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График 

функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков 

зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её 

график и свойства. Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные 

функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики 

функций  ,  , 



 

 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Частота случайного события. 

Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных 

событий. Независимые события. Умножение вероятностей. Достоверные и 

невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение 

вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. 

Подмножество. Объединение и пересечение множеств, разность множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — 

Венна. 

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических 

связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. 

Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие 

десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая 

система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

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

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул 

корней алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, 

большей четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на 

плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. 

Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров 



 

 

Календарно – тематическое планирование  

 по алгебре 7 класс  2020-2021 учебный год 
№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем уроков 

Дата  

 

План  

 

Факт  

 

1.  Повторение «Действия с дробями» 02.09  

2.  Повторение «Действия с рациональными 

числами» 

05.09  

3.  Повторение «Уравнения» 07.09  

4.  Числовые выражения 09.09  

5.  Числовые выражения 12.09  

6.  Выражения с переменными 14.09  

7.  Выражения с переменными 16.09  

8.  Сравнение значений выражений 19.09  

9.  Сравнение значений выражений 21.09  

10.  Свойства действий над числами 23.09  

11.  Тождества. Тождественные 

преобразования выражений 

26.09  

12.  Тождества. Тождественные 

преобразования выражений 

28.09  

13.  Тождества. Тождественные 

преобразования выражений 

30.09  

14.  Контрольная работа №1 по теме 

«Числовые выражения. Выражения с 

переменными»  

03.10  

15.  Уравнение и его корни 05.10  

16.  Линейное уравнение с одной переменной 07.10  

17.  Линейное уравнение с одной переменной 10.10  

18.  Линейное уравнение с одной переменной 12.10  

19.  Решение задач с помощью уравнений 14.10  

20.  Решение задач с помощью уравнений 17.10  

21.  Решение задач с помощью уравнений 19.10  

22.  Среднее арифметическое, размах, мода  21.10  

23.  Среднее арифметическое размах, мода 24.10  

24.  Медиана как статистическая 

характеристика 

26.10  

25.  Решение задач по теме «Статистические 

характеристики» 

28.10  

26.  Контрольная работа №2 

«Статистические характеристики» 

11.11  

27.  Что такое функция 14.11  

28.  Вычисление значений функции по 16.11  



 

 

формуле 

29.  Графики функций 18.11  

30.  Графики функций 21.11  

31.  График функции 23.11  

32.  Прямая пропорциональность и её график 25.11  

33.  Прямая пропорциональность и её график 28.11  

34.  Линейная функция и её график  30.11  

35.  Линейная функция и её график 02.12  

36.  Линейная функция и её график 05.12  

37.  Контрольная работа №3 по теме 

«Функции» 

07.12  

38.  Определение степени с натуральным 

показателем 

09.12  

39.  Умножение и деление степеней 12.12  

40.  Умножение и деление степеней 14.12  

41.  Возведение в степень произведения и 

степени 

16.12  

42.  Возведение в степень произведения и 

степени 

19.12  

43.  Одночлен и его стандартный вид 21.12  

44.  Умножение одночленов. Возведение 

одночлена в степень 

23.12  

45.  Умножение одночленов. Возведение 

одночлена в степень 

26.12  

46.  Функции y=x2 и y=x3  и их графики 28.12  

47.  Функции y=x2 и y=x3  и их графики 11.01  

48.  Контрольная работа №4 по теме 

«Степень с натуральным показателем» 

13.01  

49.  Многочлен и его стандартный вид  16.01  

50.  Сложение и вычитание многочленов 18.01  

51.  Сложение и вычитание многочленов 20.01  

52.  Умножение одночлена на многочлен 23.01  

53.  Умножение одночлена на многочлен 25.01  

54.  Умножение одночлена на многочлен 27.01  

55.  Вынесение общего множителя за скобки 30.01  

56.  Вынесение общего множителя за скобки 01.02  

57.  Вынесение общего множителя за скобки 03.02  

58.  Контрольная работа №5 по теме 

«Многочлены. Произведение одночлена 

на многочлен» 

06.02  

59.  Умножение многочлена на многочлен 08.02  

60.  Умножение многочлена на многочлен 10.02  

61.  Умножение многочлена на многочлен 13.02  

62.  Разложение многочлена на множители 15.02  



 

 

способом группировки 

63.  Разложение многочлена на множители 

способом группировки 

17.02  

64.  Разложение многочлена на множители 

способом группировки 

20.02  

65.  Контрольная работа №6 по теме 

«Произведение многочленов» 

22.02  

66.  Возведение в квадрат суммы и разности 

двух выражений 

24.02  

67.  Возведение в квадрат суммы и разности 

двух выражений 

27.02  

68.  Разложение на множители с помощью 

формул квадрата суммы и квадрата 

разности 

01.03  

69.  Разложение на множители с помощью 

формул квадрата суммы и квадрата 

разности 

03.03  

70.  Разложение на множители с помощью 

формул квадрата суммы и квадрата 

разности 

06.03  

71.  Умножение разности двух выражений на 

их сумму 

10.03  

72.  Умножение разности двух выражений на 

их сумму 

13.03  

73.  Разложение разности квадратов на 

множители 

15.03  

74.  Разложение разности квадратов на 

множители 

17.03  

75.  Разложение на множители суммы и 

разности кубов 

20.03  

76.  Разложение на множители суммы и 

разности кубов 

22.03  

77.  Контрольная работа №7 по теме 

«Формулы сокращенного умножения» 

24.03  

78.  Преобразование целого выражения в 

многочлен 

03.04  

79.  Применение различных способов для 

разложения многочлена на множители 

05.04  

80.  Применение различных способов для 

разложения многочлена на множители 

07.04  

81.  Применение преобразований целых 

выражений 

10.04  

82.  Применение преобразований целых 

выражений 

12.04  



 

 

83.  Контрольная работа №8 по теме 

«Преобразование целых выражений» 

14.04  

84.  Линейные уравнения с двумя 

переменными 

15.04  

85.  График линейного уравнения с двумя 

переменными 

17.04  

86.  График линейного уравнения с двумя 

переменными 

19.04  

87.  Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 

21.04  

88.  Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 

22.04  

89.  Способ подстановки 24.04  

90.  Способ подстановки 26.04  

91.  Способ подстановки 28.04  

92.  Способ сложения 03.05  

93.  Способ сложения 05.05  

94.  Способ сложения 06.05  

95.  Решение задач с помощью систем 

уравнений 

08.05  

96.  Решение задач с помощью систем 

уравнений 

10.05  

97.  Решение задач с помощью систем 

уравнений 

12.05  

98.  Контрольная работа №9 по теме 

«Решение систем линейных уравнений» 

15.05  

99.  Повторение  17.05  

100.  Повторение  19.05  

101.  Повторение  22.05  

102.  Повторение  24.05  
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Календарно – тематическое планирование 

по геометрии 7 класс  2022-2023 учебный год 

№ 

урока 
Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

Дата  проведения 

План  Факт  

 
Глава 1. Начальные геометрические 

сведения 
10 

  

1 Прямая и отрезок. Луч и угол 1 06.09  

2 Прямая и отрезок. Луч и угол 1 08.09  

3 Сравнение отрезков и углов 1 13.09  

4 Измерение отрезков. Измерение  углов 1 15.09  

5 Измерение отрезков. Измерение  углов 1 22.09  

6 Измерение отрезков. Измерение  углов 1 20.09  

7 Перпендикулярные прямые 1 22.09  

8 Перпендикулярные прямые 1 27.09  

9 Решение задач 1 29.09  

10 
Контрольная работа № 1 «Начальные 

геометрические сведения» 
1 

04.10  

 Глава II. Треугольники  17   

11 

Анализ контрольной работы №1. 

Первый признак равенства 

треугольников 

1 

06.10  

12 
Первый признак равенства 

треугольников 
1 

11.10  

13 
Первый признак равенства 

треугольников 
1 

13.10  

14 
Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 
1 

18.10  

15 
Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 
1 

20.10  

16 
Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 
1 

25.10  

17 
Второй и третий признаки  равенства  

треугольников 
1 

27.10  

18 
Второй и третий признаки  равенства  

треугольников 
1 

10.11  

19 
Второй и третий признаки  равенства  

треугольников 1 
15.11  
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20 
Второй и третий признаки  равенства  

треугольников 
1 

17.11  

21 Задачи на построение 1 
22.11  

22 Задачи на построение 1 
24.11  

23 Задачи на построение     1 
29.11  

24 
Решение задач 

1 
01.12  

25 
Решение задач 

1 
06.12  

26 
Решение задач 

1 
08.12  

27 

Контрольная работа № 2 

«Треугольники» 

 

1 

13.12  

 Глава III. Параллельные прямые 

 

13 

 

  

28 
Анализ контрольной работы №2. 

Признаки параллельности двух прямых 
1 

15.12  

29 Признаки параллельности двух прямых 1 
20.12  

30 
Признаки параллельности двух прямых 

1 
22.12  

31 Признаки параллельности двух прямых 1 10.01  

32 Аксиома параллельных прямых 1 
12.01  

33 
Аксиома параллельных прямых 

1 
17.01  

34 
Аксиома параллельных прямых 

1 
19.01  

35 
Аксиома параллельных прямых 

1 
24.01  

36 Аксиома параллельных прямых 1 
26.01  

37 Решение задач 3 
31.01  

38 Решение задач 
 

02.02  
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39 Решение задач 
 

07.02  

40 
Контрольная работа № 3 

«Параллельные прямые» 
1 

09.02  

 
Глава IV. Соотношения между 

углами и сторонами треугольника 
18 

  

41 
Анализ контрольной работы №3.  

Сумма углов треугольника 
1 

14.02  

42 Сумма углов треугольника 1 
16.02  

43 
Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 
1 

21.02  

44 
Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 
1 

28.02  

45 
Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 
1 

02.03  

46 

Контрольная работа № 4 «Соотношения 

между углами и сторонами 

треугольника» 

1 

07.03  

47 
Анализ контрольной работы № 4. 

Прямоугольные треугольники 
1 

09.03  

48 Прямоугольные треугольники 1 
14.03  

49 Прямоугольные треугольники 1 
16.03  

50 Прямоугольные треугольники 1 
21.03  

51 
Построение треугольника по трем 

элементам 
1 

23.03  

52 
Построение треугольника по трем 

элементам 
1 

04.04  

53 
Построение треугольника по трем 

элементам 
1 

06.04  

54 
Построение треугольника по трем 

элементам 
1 

11.04  

55 Решение задач 1 
13.04  
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КРИТЕРИИ  ОЦЕНИВАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по алгебре. 
Ответ оценивается отметкой «5», если: 
- работа выполнена полностью; 
- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

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

56 
Построение треугольника по трем 

элементам 
1 

18.04  

57 
Построение треугольника по трем 

элементам 
1 

20.04 

 

 

58 

Контрольная работа № 5 «Соотношения 

между углами и сторонами 

треугольника» 

1 

22.04 
 

 

59 
Анализ контрольной работы №5. 

Повторение. Отрезки. Углы.  
1 

25.04 
 

 

60 
Повторение. Отрезки. Углы. 

Перпендикулярные прямые 
1 

27.04 

 

 

61 
Повторение. Признаки равенства 

треугольников 
1 

28.04 

 

 

62 
Повторение. Признаки равенства 

треугольников 
1 

02.05 

 

 

63 Повторение. Параллельные прямые 1 
04.05 

 

 

64 
Повторение. Параллельные прямые 

1 
11.05 

 

 

65 
Повторение. Параллельные прямые 

1 
16.05 

 

 

66 
Повторение. Соотношения между 

сторонами и углами треугольников  
1 

18.05 

 

 

67 
Повторение. Соотношения между 

сторонами и углами треугольников  1 
23.05 

 

 

68 
Повторение. Соотношения между 

сторонами и углами треугольников  1 
25.05  
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- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 
- допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки). 
Отметка «3» ставится, если: 
- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

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

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более 

сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им 

каких-либо других заданий. 
2. Оценка устных ответов обучающихся по математике. 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 
- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической 
  последовательности; 
- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее 

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

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

в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания 
учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям 

на оценку«5», но при этом имеет один из недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 
- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 
Ответ оценивается отметкой «3» ставится в следующих случаях: 
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-неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса 
   и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного 

материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 
  наводящих вопросов учителя; 
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 
  сложности по данной теме; 
- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

 сформированность основных умений и навыков. 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

 терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, 
   которые не исправлены  после нескольких наводящих вопросов учителя. 
Оценка тестовых работ учащихся 
«5» - 85% - 100% 
«4» - 65% - 84% 
«3» - 41% - 64% 
«2» - 21% - 40% 
«1» - 0% - 20% 

 


