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1. Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета математика разработана в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897, приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 1644 «Овнесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897
«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»», зарегистрированного в минюсте РФ 6 февраля 2015 года, регистра-
ционный № 35915, на основе требований к результатам освоения основной образовательной
программы с учётом основных направлений программ, включённых в структуру Основной
образовательной программы МАОУ «СОШ № 1», Фундаментального ядра содержания об-
щего образования / Рос. акад. наук, Рос. акад. образования; под ред.В. В. Козлова, А. М. Кон-
дакова. — 4-е изд., дораб. —М. : Просвещение, 2011. — 79 с., с учетом примерной програм-
мы основного общего образования по математике.

С учётом общих требований Стандарта и специфики предмета математики целями его
изучения на уровне основного общего образования являются:

           1) формирование представлений о математике как о методе познания действительно-
сти, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извле-
кать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обосно-
вания, доказательства математических утверждений;

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действитель-
ных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных пре-
образований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем нера-
венств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построен-
ные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат;

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функ-
ционально-графические представления для решения различных математических задач, для
описания и анализа реальных зависимостей;

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных
умений, навыков геометрических построений;

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представ-
лений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных си-
туаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометри-
ческих понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических  задач;

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных;
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о раз-
личных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений из-
влекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и
анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характе-
ристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии
решений;
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9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения за-
дач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необхо-
димости справочных материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и прикидкой при прак-
тических расчётах

Расширение целей изучения учебного предмета может происходить на основе дополни-
тельных образовательных запросов, формируемых участниками образовательного процесса.
Изменения в программу вносятся на основе решений педагогического совета по итогам изу-
чения образовательных потребностей и утверждаются в качестве приложений к настоящей
программе.

                                      Общая характеристика учебного предмета

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержа-
тельных компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики,
теории вероятностей, статистики и логики. Эти содержательные компоненты перепле-
таются и взаимодействуют в учебных курсах.

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходи-
мых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математи-
ки, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами.

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из ма-
тематики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значе-
ние математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений ре-
ального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмиче-
ского мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение
навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой
специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству.
Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных
знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования
разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодиче-
ских и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии ци-
вилизации и культуры.

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходи-
мая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений,
формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственно-
го воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания уча-
щихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирова-
ние понятия доказательства.

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся
обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и прак-
тическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функцио-
нальной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представлен-
ную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей,
производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит
учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том
числе в простейших прикладных задачах.

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о совре-
менной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики
как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного
мышления.
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При реализации курса математики применяются технологии деятельностного подхода,
исследовательские технологии, технология развития критического мышления, проектная
технология.

                      Описание места учебного предмета в учебном плане

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-
дарта общего образования нормативный срок изучения предмета алгебра  на уровне основ-
ного общего образования составляет 3 года. Всего на изучение предмета отводится не менее
525 часов.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования предмет «Алгебра» изучается с 7-го по 9-й класс

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Классы Предметы математического

цикла
Количество

часов в неделю
Количество

учебных недель
Количество часов

за год

7

Алгебра

4 34 136

8 4 34 136

9 4 34 136

ИТОГО за уровень основного общего
образования:

102 408

В рамках внеурочной деятельности предмет «Математика» представлен:
 - в элективных курсах
 - в математических регатах, математических боях
 - в кружковой деятельности (интеллектуальной направленности)

Математическое образование — это испытанное столетиями средство интеллектуального
развития в условиях массового обучения. Успешное изучение математики облегчает и улуч-
шает изучение других учебных дисциплин, таких как физика, химия, информатика и ИКТ.
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2. Планируемые результаты изучения учебного предмета на ступени основного общего
образования. Формы и периодичность текущего контроля усвоения предметных уме-

ний
Планируемые результаты изучения предмета учащимися в соответствии с требования-

ми Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ «СОШ №
1» разработаны на двух уровнях: выпускник научится, что соответствуют зоне актуального
развития учащихся, и выпускник получит возможность научиться, что соответствует зоне
ближайшего развития учащихся.

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
Выпускник научится:

• понимать особенности десятичной системы счисления;
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимо-

сти от конкретной ситуации;
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные

приёмы вычислений, применение калькулятора;
       • использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процен-
тами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять не-
сложные практические расчёты.
Выпускник получит возможность:
       • познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести при-

вычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Действительные числа
Выпускник научится:

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.

Выпускник получит возможность:
• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действитель-

ных чисел; о роли вычислений в практике;
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические

и непериодические дроби).
Измерения, приближения, оценки
Выпускник научится:

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с прибли-
жёнными значениями величин.
Выпускник получит возможность:

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов ок-
ружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближён-
ных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности
приближения;

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешно-
стью исходных данных.
Алгебраические выражения
Выпускник научится:

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать зада-
чи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и
квадратные корни;
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• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил
действий над многочленами и алгебраическими дробями;

• выполнять разложение многочленов на множители.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий
набор способов и приёмов;
• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса
(например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения).
Уравнения
Выпускник научится:

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух
уравнений с двумя переменными;

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и
решения систем уравнений с двумя переменными.
Выпускник получит возможность:

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно
применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных
предметов, практики;

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений,
содержащих буквенные коэффициенты.
Неравенства
Выпускник научится:

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравен-
ства, свойства числовых неравенств;

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные
неравенства с опорой на графические представления;

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.
Выпускник получит возможность научиться:

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат нера-
венств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов,
практики;

• применять графические представления для исследования неравенств, систем нера-
венств, содержащих буквенные коэффициенты.
Основные понятия. Числовые функции
Выпускник научится:

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические
обозначения);

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на
основе изучения поведения их графиков;

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и
явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования
зависимостей между физическими величинами.
Выпускник получит возможность научиться:

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с ис-
пользованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные
графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения мате-
матических задач из различных разделов курса.
Числовые последовательности
Выпускник научится:

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозна-
чения);
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• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и
аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том чис-
ле с контекстом из реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n
членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравне-
ний и неравенств;

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального
аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с
экспоненциальным ростом.
Описательная статистика
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статисти-
ческих данных.
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора дан-
ных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять
результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.
Случайные события и вероятность
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в
том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов.
Комбинаторика
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или ком-
бинаций.
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения
комбинаторных задач.

    Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета.

Учебный предмет «Алгебра» обладает исключительным воспитательным потенциалом:
воспитывает интеллектуальную корректность, критичность мышления, способность разли-
чать обоснованные и необоснованные суждения, приучает к продолжительной умственной
деятельности. Для многих школьная математика является необходимым элементом пред-
профессиональной подготовки. Математика позволяет успешно решать практические задачи:
оптимизировать семейный бюджет и правильно распределять время, критически ориентиро-
ваться в статистической, экономической и логической информации, правильно оценивать
рентабельность возможных деловых партнеров и предложений, проводить несложные инже-
нерные и технические расчеты для практических задач.

Личностными, метапредметными и предметными результатами изучения предмета ма-
тематика выступят:
В  личностном направлении:

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

· критичность мышления, умение распознавать логически некорректные   высказыва-
ния, отличать гипотезу от факта;

· представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об эта-
пах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;

· креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении матема-
тических задач;

· умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;



8

· способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, реше-
ний, рассуждений.

В метапредметном  направлении:
· первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;
· умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других

дисциплинах, в окружающей жизни;
· умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

· умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики,
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

· умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их
проверки;

· умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различ-
ные стратегии решения задач;

· понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответ-
ствии с предложенным алгоритмом;

· умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;

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

В предметном направлении:
· овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, пред-

ставление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравне-
ние, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих
описывать и изучать реальные процессы и явления;

· умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую
информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, ис-
пользовать различные языки математики;

· умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства матема-
тических утверждений;

· умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, тео-
ремы и др.), прямые и обратные теоремы;

· развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действи-
тельных чисел, овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычис-
лений;

· овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных пре-
образований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, нера-
венств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для
интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические
преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных
разделов курса;

· овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символи-
кой, умение на основе функционально-графических представлений описывать и ана-
лизировать реальные зависимости;

· овладение основными способами представления и анализа статистических данных;
наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о раз-
личных способах их изучения, о вероятностных моделях;

· овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов
окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных
умений, приобретение навыков геометрических построений;
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· усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на на-
глядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систе-
матические знания о них для решения геометрических и практических задач;

· умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахож-
дения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;

· умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач прак-
тического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходи-
мости справочных материалов, калькулятора, компьютера
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3. Содержание учебного предмета

Содержание учебного предмета сформировано на основе Федерального государственно-
го стандарта общего образования, с учетом примерной программы «Математика»
А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко, М.: Вентана-Граф, 2017.
      Основные дидактические единицы:
Арифметика

     Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсо-
лютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с ра-
циональными числами. Степень с целым показателем.
     Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы арифмети-
ческих действий: переместительный, сочетательный, распределительный.
     Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие о
корне n-ой степени.  Нахождение приближенного значения корня с помощью калькулятора.
Запись корней с помощью степени с дробным показателем.
     Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные приближения
иррациональных чисел.
    Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных
чисел.
    Этапы развития представления о числе.
    Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.
    Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, массы,
времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окру-
жающем мире.
    Представление зависимости между величинами в виде формул.
    Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. Сложные про-
центы.
    Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и обратно
пропорциональная зависимости.
    Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. Выделение множителя -
степени десяти в записи числа.

Алгебра
     Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Число-
вое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгеб-
раические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных
выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений.
    Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение
многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Фор-
мула разности квадратов. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Тео-
рема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Многочлены с од-
ной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. Разность кубов. Сумма кубов.
Куб суммы. Куб разности. Деление многочленов.
    Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.
    Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их приме-
нение в вычислениях.
    Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное
уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение рацио-
нальных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены пере-
менной, разложения на множители.
    Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система
уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; ре-

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/670412
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/670418
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шение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными.
Примеры решения нелинейных систем.
    Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной
переменной и их системы. Квадратные неравенства
    Числовые неравенства и их свойства.
    Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической.
    Решение текстовых задач алгебраическим способом.
    Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и геомет-
рическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий,
суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий.
    Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания
функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее
значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций.
    Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графи-
ки.             Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола.
Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симмет-
рии. Графики функций: корень квадратный. Использование графиков функций для решения
уравнений и систем. Графики функции: корень n-ой степени, модуль.
    Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, показа-
тельный рост.
    Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей.
    Координаты. Изображение чисел на координатной прямой. Геометрический смысл модуля
числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч.
    Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка.
Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффи-
циент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в начале
координат.
    Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с
двумя переменными и их систем.

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
    Множества и комбинаторика.
    Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.
    Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Сред-
ние результаты измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки.
    Понятие и примеры случайных событий.
    Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их веро-
ятности. Представление о геометрической вероятности.

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/670430


12

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельно-
сти

АЛГЕБРА
7 класс ( 136 часов)

№ разде-
ла (назва-
ние)

Основное со-
держание по
темамразде-
ла

Ко-
личе
ств
о
ча-
сов

КР ПР Характеристика основных видов деятельности уче-
ника (на уровне учебных действий)

1.Выраже
ния, тож-
дества,
уравне-
ния

Выражения.
Числовые вы-
ражения.
Выражения с
переменной.
Сравнение
значений вы-
ражений.
Преобразова-
ние выраже-
ний.
Свойства дей-
ствий над
числами.
Тождества.
Тождествен-
ные преобра-
зования вы-
ражений.
Контрольная
работа №1.
Уравнение и
его корни.
Линейное
уравнение с
одной пере-
менной. Ре-
шение задач с
помощью
уравнений.
Среднее
арифметиче-
ское, размах и
мода. Медиа-
на как стати-
стическая ха-
рактеристика.
Контрольная
работа №2

15 2

Выполнять элементарные знаково-символические
действия: применять буквы для обозначения чисел,
для записи общих утверждений; составлять буквен-
ные выражения по условиям, заданным словесно, ри-
сунком или чертежом; преобразовывать алгебраиче-
ские суммы и произведения (выполнять приведение
подобных слагаемых, раскрытие скобок, упрощение
произведений). Вычислять числовое значение бук-
венного выражения; находить область допустимых
значений переменных в выражении.  Распознавать
линейные уравнения. Р е ш а т ь  линейные уравнения.
Р е ш а т ь  текстовые задачи алгебраическим спосо-
бом: переходить от словесной формулировки условия
задачи к алгебраической модели путем составления
уравнения; решать составленное уравнение; и н т е р -
п р е т и р о в а т ь  результат.
И з в л е к а т ь  информацию из таблиц и диаграмм,
в ы п о л н я т ь  вычисления по табличным данным.
О п р е д е л я т ь  по диаграммам наибольшие и наи-
меньшие данные, с р а в н и в а т ь  величины.
П р е д с т а в л я т ь  информацию в виде таблиц, столб-
чатых и круговых диаграмм, в том числе с помощью
компьютерных программ.
П р и в о д и т ь  примеры числовых данных (цена, рост,
время на дорогу и т. д.), н а х о д и т ь  среднее ариф-
метическое, размах числовых наборов.
П р и в о д и т ь  содержательные примеры использо-
вания средних для описания данных (уровень воды в
водоеме, спортивные показатели, определение гра-
ниц климатических зон).

2.Функци
и

Функции и их
графики. Что
такое функ-

18
Вычислять значения функций, заданных формулами
(при необходимости использовать калькулятор); со-
ставлять таблицы значений функций. Строить по точ-
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ция. Вычис-
ление значе-
ний функции
по формуле.
График функ-
ции. Прямая
пропорцио-
нальность и
её график.
Линейная
функция и её
график.
Контрольная
работа №3

кам графики функций. Описывать свойства функции
на основе ее графического представления.
Моделировать реальные зависимости формулами и
графиками. Читать графики реальных зависимостей.
Использовать функциональную символику для записи
разнообразных фактов, связанных с рассматриваемы-
ми функциями, обогащая опыт выполнения знаково-
символических действий. Строить речевые конструк-
ции с использованием функциональной терминоло-
гии. Использовать компьютерные программы для по-
строения графиков функций, для исследования поло-
жения на координатной плоскости графиков функций
в зависимости от значений коэффициентов, входящих
в формулу.
Распознавать виды изучаемых функций. Показывать
схематически положение на координатной плоскости
графиков функций.

3.Степень
с нату-
ральным
показате-
лем

Определение
степени с на-
туральным
показателем.
Умножение и
деление сте-
пеней.
Возведение в
степень про-
изведения и
степени.
Одночлен и
его стандарт-
ный вид.
Умножение
одночленов.
Возведение
одночлена в
степень
Контрольная
работа №4

19 1

Описывать множество целых чисел, множество ра-
циональных чисел, соотношение между этими множе-
ствами.
Сравнивать и упорядочивать рациональные числа,
выполнять вычисления с рациональными числами,
вычислять значения степеней с целым показателем.
Формулировать определения одночлена, умножать
одночлены, возводить в степень.

4.Многоч
лены

Многочлен и
его стандарт-
ный вид.
Сложение и
вычитание
многочленов.
Контрольная
работа №5.
Умножение
одночлена на
многочлен.
Вынесение
общего мно-

25 2

Формулировать, записывать в символической форме
и обосновывать свойства степени с натуральным по-
казателем; применять свойства степени для преобра-
зования выражений и вычислений. В ы п о л н я т ь
действия с многочленами. В ы п о л н я т ь  разложение
многочленов на множители.
Р а с п о з н а в а т ь  квадратный трехчлен,  в ы я с н я т ь
возможность разложения на множители, п р е д -
с т а в л я т ь  квадратный трехчлен в виде произведе-
ния линейных множителей.
П р и м е н я т ь  различные формы самоконтроля при
выполнении преобразований.
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жителя за
скобки. Ум-
ножение мно-
гочлена на
многочлен.
Разложение
многочлена
на множители
способом
группировки.
Контрольная
работа №6.

5.Формул
ы сокра-
щенного
умноже-
ния

Возведение в
квадрат и куб
суммы и раз-
ности двух
выражений.
Разложение
на множители
с помощью
формул квад-
рата суммы и
квадрата раз-
ности. Умно-
жение разно-
сти двух вы-
ражений на
их сумму.
Разложение
разности
квадратов на
множители.
Разложение
на множители
суммы и раз-
ности кубов.
Контрольная
работа №7.
Преобразова-
ние целого
выражения в
многочлен.
Применение
различных
способов для
разложения
на множите-
ли.

28 2

Выполнять действия с многочленами.
Выводить формулы сокращенного умножения, при-
менять их в преобразованиях выражений и вычисле-
ниях. Выполнять разложение многочленов на множи-
тели. Распознавать квадратный трехчлен, выяснять
возможность разложения на множители, представ-
лять квадратный трехчлен в виде произведения ли-
нейных множителей. Применять различные формы
самоконтроля при выполнении преобразований
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Контрольная
работа №8

6.Систем
ы линей-
ных урав-
нений

Линейное
уравнение с
двумя пере-
менными.
График ли-
нейного урав-
нения с двумя
переменными.
Системы ли-
нейных урав-
нений с двумя
переменными.
Способ под-
становки.
Способ сло-
жения.
Решение за-
дач с помо-
щью систем
уравнений.
Контрольная
работа №9

22 1

Определять,  является ли пара чисел решением дан-
ного уравнения с двумя переменными; приводить
примеры решения уравнений с двумя переменными.
Решать задачи, алгебраической моделью которых яв-
ляется уравнение с двумя переменными; находить
целые решения путем перебора. Решать системы двух
уравнений с двумя переменными, указанные в содер-
жании. Решать текстовые задачи алгебраическим спо-
собом: переходить от словесной формулировки усло-
вия задачи к алгебраической модели путем составле-
ния системы уравнений; решать составленную сис-
тему уравнений; интерпретировать результат. Стро-
ить графики уравнений с двумя переменными. Конст-
руировать эквивалентные речевые высказывания с
использованием алгебраического и геометрического
языков. Решать и исследовать уравнения и системы
уравнений на основе функционально-графических
представлений уравнений

7.Повторе
ние. Ре-
шение
задач 9

Знать материал, изученный в курсе математики за 7
класс
Уметь применять полученные знания на практике.
Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку
зрения и выслушивать мнение других, работать в ко-
манде.



16

АЛГЕБРА
8 класс (136 часов)

№ разде-
ла (назва-
ние)

Основное со-
держание по
темамразде-
ла

Ко-
личе
ств
о
ча-
сов

КР ПР Характеристика основных видов деятельности уче-
ника (на уровне учебных действий)

1. Повто-
рение
изученно-
го в 7
классе

2 Формирование у учащихся навыков рефлексивной
деятельности: построение алгоритма действий, вы-
полнение практических заданий, проектирование
способов выполнения домашнего задания, коммен-
тирование выставленных оценок.

2. Рацио-
нальные
дроби

Рациональные
выражения.
Основное
свойство дро-
би.
Сложение и
вычитание
дробей с оди-
наковыми
знаменателя-
ми.
Сложение и
вычитание
дробей с раз-
ными знаме-
нателями.
Контрольная
работа №1.
Умножение
дробей. Воз-
ведение дроби
в степень. Де-
ление дробей.
Преобразова-
ние рацио-
нальных вы-
ражений.
Функция
у=к/х  и её
график. Кон-
трольная ра-
бота №2.

23 2 Формирование у учащихся умений построения и
реализации новых знаний: построение алгоритма
действий, фронтальный опрос по заданиям УМК,
проектирование способов выполнения домашнего
задания, комментирование выставленных оценок.
Формирование у учащихся деятельностных способ-
ностей и способностей к структурированию и сис-
тематизации изучаемого предметного содержания:
работа с опорными конспектами, опрос по теорети-
ческому материалу.  Алгоритм умножения и деле-
ния.  Алгоритм отыскания общего знаменателя для
нескольких алгебраических выражений. Формиро-
вание у учащихся умений к осуществлению кон-
трольной функции; контроль и самоконтроль изу-
ченных понятий: написание контрольной работы.

3. Квад-
ратные
корни

Рациональные
числа.
Иррацио-

27 2 Формирование у учащихся умений построения и
реализации новых знаний: построение алгоритма
действий, фронтальный опрос по заданиям УМК,
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нальные чис-
ла.
Квадратные
корни. Ариф-
метический
квадратный
корень. Урав-
нение .2 ax =
Нахождение
приближён-
ных значений
квадратного
корня.
Функция

xy =  и её
график.
Контрольная
работа №3.
Множества,
подмножест-
ва, числовые
множества.
Квадратный
корень из
произведения
и дроби.
Квадратный
корень из
степени.
Вынесение
множителя за
знак корня.
Внесение
множителя
под знак кор-
ня.
Преобразова-
ние выраже-
ний, содер-
жащих квад-
ратные корни.
Контрольная
работа №4.

проектирование способов выполнения домашнего
задания, комментирование выставленных оценок.
Формирование у учащихся деятельностных способ-
ностей и способностей к структурированию и сис-
тематизации изучаемого предметного содержания:
работа с опорными конспектами, опрос по теорети-
ческому материалу. Формирование у учащихся
умений к осуществлению контрольной функции;
контроль и самоконтроль изученных понятий: на-
писание контрольной работы.

4.Квадрат
Неполные
квадратные

21 2 Формирование у учащихся навыков рефлексивной
деятельности: построение алгоритма действий, вы-
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ные урав-
нения

уравнения.
Формула кор-
ней квадрат-
ного уравне-
ния. Решение
задач с помо-
щью квадрат-
ных уравне-
ний.
Теорема Вие-
та.
Контрольная
работа №5.
Решение
дробных ра-
циональных
уравнений.
Решение за-
дач с помо-
щью рацио-
нальных
уравнений.
Контрольная
работа №6.

полнение практических заданий, проектирование
способов выполнения домашнего задания, коммен-
тирование выставленных оценок. Формирование у
учащихся умений построения и реализации новых
знаний: построение алгоритма действий, фронталь-
ный опрос по заданиям УМК, проектирование спо-
собов выполнения домашнего задания, комменти-
рование выставленных оценок. Формирование у
учащихся деятельностных способностей и способ-
ностей к структурированию и систематизации изу-
чаемого предметного содержания: работа с опор-
ными конспектами, опрос по теоретическому мате-
риалу. Формирование у учащихся способностей к
рефлексии коррекционно – контрольного типа и
реализации коррекционной нормы (фиксирования
собственных затруднений в учебной деятельности)
Формирование у учащихся умений к осуществле-
нию контрольной функции; контроль и самокон-
троль изученных понятий: написание контрольной
работы.

5. Нера-
венства

Числовые не-
равенства.
Свойства чи-
словых нера-
венств.
Сложение и
умножение
числовых не-
равенств.
Погрешность
и точность
приближения.
Контрольная
работа №7.
Пересечение
и объедине-
ние множеств.
Числовые
промежутки.
Решение не-
равенств с
одной пере-
менной.

20 2 Формирование у учащихся умений построения и
реализации новых знаний: построение алгоритма
действий, фронтальный опрос по заданиям УМК,
проектирование способов выполнения домашнего
задания, комментирование выставленных оценок.
Формирование у учащихся умений построения и
реализации новых знаний: построение алгоритма
действий, фронтальный опрос по заданиям УМК,
проектирование способов выполнения домашнего
задания, комментирование выставленных оценок.
Формирование у учащихся навыков рефлексивной
деятельности: выполнение практических и про-
блемных  заданий. Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и способностей к струк-
турированию и систематизации изучаемого пред-
метного содержания: работа с опорными конспек-
тами, опрос по теоретическому материалу. Форми-
рование у учащихся умений к осуществлению кон-
трольной функции; контроль и самоконтроль изу-
ченных понятий: написание контрольной работы.



19

Решение сис-
тем нера-
венств с од-
ной перемен-
ной.
Контрольная
работа №8.

7.Степень
с целым
показате-
лем

Определение
степени с це-
лым отрица-
тельным по-
казателем.
Свойства сте-
пени с целым
показателем.
Стандартный
вид числа.
Сбор и груп-
пировка ста-
тистических
данных.
Наглядное
представле-
ние статисти-
ческой ин-
формации.
Контрольная
работа №9.

16 1 Формирование у учащихся умений построения и
реализации новых знаний: построение алгоритма
действий, фронтальный опрос по заданиям УМК,
проектирование способов выполнения домашнего
задания, комментирование выставленных оценок.
Формирование у учащихся навыков рефлексивной
деятельности: выполнение практических и про-
блемных  заданий. Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и способностей к струк-
турированию и систематизации изучаемого пред-
метного содержания: работа с опорными конспек-
тами, опрос по теоретическому материалу. Форми-
рование у учащихся умений к осуществлению кон-
трольной функции; контроль и самоконтроль изу-
ченных понятий: написание контрольной работы.

8.Повторе
ние

8 Формирование у учащихся умений построения и
реализации новых знаний: построение алгоритма
действий, фронтальный опрос по заданиям УМК,
проектирование способов выполнения домашнего
задания, комментирование выставленных оценок.
Формирование у учащихся умений построения и
реализации новых знаний: построение алгоритма
действий, фронтальный опрос по заданиям УМК,
проектирование способов выполнения домашнего
задания, комментирование выставленных оценок.
Формирование у учащихся навыков рефлексивной
деятельности: выполнение практических и про-
блемных  заданий. Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и способностей к струк-
турированию и систематизации изучаемого пред-
метного содержания: работа с опорными конспек-
тами, опрос по теоретическому материалу. Форми-
рование у учащихся умений к осуществлению кон-
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трольной функции; контроль и самоконтроль изу-
ченных понятий: написание контрольной работы.

АЛГЕБРА
9 класс (136 часов)

№ разде-
ла (назва-
ние)

Основное со-
держание по
темамразде-
ла

Ко-
личе
ств
о
ча-
сов

КР Характеристика основных видов деятельности уче-
ника (на уровне учебных действий)

1. Нера-
венства

Числовые не-
равенства.
Свойства чи-
словых нера-
венств.
Сложение и
умножение
числовых не-
равенств.
Погрешность
и точность
приближения.
Пересечение
и объедине-
ние множеств.
Числовые
промежутки.
Решение не-
равенств с
одной пере-
менной.
Решение сис-
тем нера-
венств с од-
ной перемен-
ной.
Контрольная
работа №1.

27 1

Формирование у учащихся умений построения и
реализации новых знаний: построение алгоритма
действий, фронтальный опрос по заданиям УМК,
проектирование способов выполнения домашнего
задания, комментирование выставленных оценок.
Формирование у учащихся умений построения и
реализации новых знаний: построение алгоритма
действий, фронтальный опрос по заданиям УМК,
проектирование способов выполнения домашнего
задания, комментирование выставленных оценок.
Формирование у учащихся навыков рефлексивной
деятельности: выполнение практических и проблем-
ных  заданий. Формирование у учащихся деятельно-
стных способностей и способностей к структуриро-
ванию и систематизации изучаемого предметного
содержания: работа с опорными конспектами, опрос
по теоретическому материалу. Формирование у уча-
щихся умений к осуществлению контрольной функ-
ции; контроль и самоконтроль изученных понятий:
написание контрольной работы.

2.Квадрат
ичная
функция

Функция. Об-
ласть опреде-
ления и об-
ласть значе-
ний функции.

39 2 Вычислять значения функций, заданных формулами
(при необходимости использовать калькулятор); со-
ставлять таблицы значений функций.
Строить по точкам графики функций. Описывать
свойства функции на основе ее графического пред-
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Свойства
функции.
Квадратный
трёхчлен и
его корни.
Разложение
квадратного
трёхчлена на
множители.
Контрольная
работа №2
Функция

2axy = , её
свойства и
график.
Графики
функций

naxy += 2  и
2)( mxay -= .

Построение
графика квад-
ратичной
функции.
Функция

nxy = .
Корень n–й
степени. Кон-
трольная ра-
бота №3
Решение не-
равенств вто-
рой степени с
одной пере-
менной. Ре-
шение систем
уравнений
второй степе-
ни.

ставления.
Моделировать реальные зависимости формулами и
графиками. Читать графики реальных зависимостей.
Использовать функциональную символику для записи
разнообразных фактов, связанных с рассматриваемы-
ми функциями, обогащая опыт выполнения знаково-
символических действий. Строить речевые конструк-
ции с использованием функциональной терминоло-
гии. Использовать компьютерные программы для по-
строения графиков функций, для исследования поло-
жения на координатной плоскости графиков функций
в зависимости от значений коэффициентов, входящих
в формулу.
Распознавать виды изучаемых функций. Показывать
схематически положение на координатной плоскости
графиков функций

2axy = , naxy += 2 , 2)( mxay -= , nxy = , в зависи-
мости от значений коэффициентов, входящих в фор-
мулы. Строить графики изучаемых функций; описы-
вать их свойства. Решать линейные, квадратные урав-
нения, а также уравнения, сводящиеся к ним. Опреде-
лять,  является ли пара чисел решением данного урав-
нения с двумя переменными; приводить примеры
решения уравнений с двумя переменными. Решать
задачи, алгебраической моделью которых является
уравнение с двумя переменными; решать системы
двух уравнений с двумя переменными, указанные в
содержании.

4.Прогрес
сии

Последова-
тельности.
Определение
арифметиче-
ской прогрес-
сии. Формула
n-го члена
арифметиче-
ской прогрес-

24 1 Применять индексные обозначения, строить речевые
высказывания с использованием терминологии, свя-
занной с понятием последовательности. Вычислять
члены последовательностей, заданных формулой n-го
члена или рекуррентной формулой. Устанавливать
закономерность в построении последовательности,
если известны первые несколько ее членов. Изобра-
жать члены последовательности точками на ко-
ординатной плоскости. Распознавать арифметиче-
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сии.
Формула
суммы пер-
вых n членов
арифметиче-
ской прогрес-
сии.
Определение
геометриче-
ской прогрес-
сии. Формула
n-го члена
геометриче-
ской прогрес-
сии.
Формула
суммы пер-
вых n членов
геометриче-
ской прогрес-
сии. Кон-
трольная ра-
бота №4.

скую и геометрическую прогрессии при разных спо-
собах задания. Выводить на основе доказательных
рассуждений формулы общего члена арифметической
и геометрической прогрессий, суммы первых п  чле-
нов арифметической и геометрической прогрессий;
решать задачи с использованием этих формул. Рас-
сматривать примеры из реальной жизни, иллю-
стрирующие изменение в арифметической прогрес-
сии, в геометрической прогрессии; изображать соот-
ветствующие зависимости графически. Решать задачи
на сложные проценты, в том числе задачи из реальной
практики (с использованием калькулятора)

5.Элемент
ы комби-
наторики
и теории
вероятно-
сти

Примеры
комбинатор-
ных задач.
Перестанов-
ки. Размеще-
ния. Матема-
тическое мо-
делирование,
процентные
расчеты, по-
грешности.
Сочетания.
Относитель-
ная частота
случайного
события.
Вероятность
равновозмож-
ных событий.
Контрольная
работа №5.

27 1

Проводить случайные эксперименты, в том числе с
помощью компьютерного моделирования, интерпре-
тировать их результаты. Вычислять частоту случай-
ного события; оценивать вероятность с помощью час-
тоты, полученной опытным путём.
Решать задачи на нахождение вероятностей событий.
Приводить примеры случайных событий, в частности
достоверных и невозможных событий, маловероят-
ных событий. Приводить примеры равновероятност-
ных событий. Выполнять перебор всех возможных
вариантов для пересчета объектов или комбинаций.
Применять правило комбинаторного умножения для
решения задач на нахождение числа объектов или
комбинаций (диагонали многоугольника, рукопожа-
тия, число кодов, шифров, паролей и т. П.).
Распознавать задачи на определение числа переста-
новок и выполнять соответствующие вычисления.
Решать задачи на вычисление вероятности с приме-
нением комбинаторики.

6.Повторе
ние Контрольная

работа №6.

19 1 Знать материал, изученный в курсе математики за 9
класс Уметь применять полученные знания на прак-
тике. Уметь логически мыслить, отстаивать свою точ-
ку зрения и выслушивать мнение других, работать в
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команде.
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Приложения к программе.
1. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения обра-

зовательного процесса

Учебно-методическое обеспечение реализации программы включает:
1. Алгебра-7:учебник/автор: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б.

Суворова,       Просвещение, 2012.
2. Алгебра. 7  класс: поурочные планы по учебнику Ю.Н. Макарычева и др. / авт.-сост.

Т.Ю. Дюмина,  – Волгоград: Учитель, 2011.
3. Дидактические материалы Алгебра 7 класс (Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, С.Б.

Суворова, М., 2008 .
4. Геометрия 7 – 9: Учебник для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф.

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2009.
5. Дидактические материалы Геометрия (Б.Г. Зив, В.М. Мейлер), М.,2008.
6. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. и др. Алгебра: Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреж-

дений / под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение,2013.
7. Жохов В. И. Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс. – М.: Просвещение, 2011. –

159 с.
8. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса. – 7-е изд.

– М. : Просвещение, 2007. – 128 с.
9. Макарычев и др. Алгебра 9. Учебник для 9 класса общеобразовательных учрежде-

ний.- М., Просвещение, 2009-2012.
10. Справочные пособия (таблицы Брадиса, сборники основных математических формул)

Материально-технические условия:
1. Компьютер с доступом в сеть Интернет.
2. Мультимедиапроектор
3. Интерактивная доска
4. Документ-камера
5. Комплект чертежных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир,

угольник (30°, 60°, 90°), угольник (45°, 90°), циркуль.
6. Комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстрационных и разда-

точных).
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2. Перечень и темы контрольных работ:

7 класс

№ контрольной работы Тема контрольной работы
Административная входная кон-

трольная работа
Контрольная работа №1  «Выражения и тождества»
Контрольная работа №2  «Уравнения. Решение задач с помощью уравнений»
Контрольная работа №3  «Функция»
Контрольная работа №4  «Степень с натуральным показателем»
Контрольная работа №5  «Многочлены»
Контрольная работа №6  «Произведение многочленов»
Контрольная работа №7  «Формулы сокращенного умножения»
Контрольная работа №8  «Преобразование целых выражений»
Контрольная работа №9  «Системы линейных уравнений»

8 класс

№ контрольной работы Тема контрольной работы
Административная входная кон-

трольная работа
Контрольная работа №1  «Сложение и вычитание дробей»
Контрольная работа №2  «Умножение и деление дробей»
Контрольная работа №3  «Квадратный корень»
Контрольная работа №4  «Преобразование выражений, содержащих квадратные

корни»
Контрольная работа №5  «Решение квадратных уравнений»
Контрольная работа №6  «Решение дробных рациональных уравнений»
Контрольная работа №7  «Числовые неравенства и их свойства»
Контрольная работа №8  «Неравенства с одной переменной и их системы»
Контрольная работа №9  «Степень с целым показателем»

9 класс

№ контрольной работы Тема контрольной работы
Административная входная кон-

трольная работа
Контрольная работа №1  «Функции и их свойства. Квадратный трехчлен»
Контрольная работа №2  «Квадратичная и степенная функция»
Контрольная работа №3  «Уравнения и неравенства с одной переменной»
Контрольная работа №4  «Уравнения и неравенства с двумя переменными»
Контрольная работа №5  «Арифметическая прогрессия»
Контрольная работа №6  «Геометрическая прогрессия»
Контрольная работа №7  «Элементы комбинаторики и теории вероятности»
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В соответствии с требованиями Системы оценки достижения планируемых результатов
Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ № 1»и
«Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации учащихся» текущая аттестация должна обеспечивать учителя, учащих-
ся и родителей полнотой информации об уровне достижения предметных и метапредметных
результатов, обеспечивать своевременность (при необходимости) коррекции и помощи уча-
щемуся в освоении предмета.

С учётом уровневого подхода оценка предметных и метапредметных результатов
учащихся при текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации производится
по следующей оценочной шкале:

¾ Базовый уровень — уровень, который демонстрирует освоение учебных дейст-
вий с базовой системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Достижению базового
уровня соответствует отметка «удовлетворительно» и «хорошо» (отметка «3»и «4»). Отметка
«3» ставится при выполнении работы с недочетами или при условии выполнения не менее
50% работы (60% в классах с углубленным изучением предметов).

¾ Повышенный уровень свидетельствует об усвоении базовой системы знаний на
уровне осознанного произвольного овладения и предполагает умение применять знания в
незнакомой ситуации. Оценка    достижения    этого уровня  осуществляется    с  помощью
задач  (заданий повышенного уровня),   в которых нет  явного  указания   на  способ  выпол-
нения;  ученику  приходится   самостоятельно    выбирать   один   из  изученных   способов
или  создавать  новый  способ,   объединяя   изученные ранее  или  трансформируя   их. Дос-
тижению повышенного уровня соответствует отметка «отлично» («5»).

¾ Пониженный уровень  устанавливается при выполнении менее 50% работы и
фиксируется отметкой «неудовлетворительно» («2»).

Формы и периодичность текущего контроля усвоения предметных умений:
Формы Периодичность

Стартовая диагностика:
Стартовая работа

Начало сентября

Текущее оценивание:
Упражнения (устные, письменные), на уроках
освоения нового знания отметка выставляется
с согласия ученика.

На каждом уроке по мере необходимости.

Самостоятельная  работа (контроль освоения
отдельных учебных умений) носит трениро-
вочный характер, отметка выставляется с со-
гласия ученика.

Проводится по мере необходимости при изу-
чении тем раздела

Практическая, лабораторная работа. Согласно КТП.
Тематическая проверочная работа по итогам
выполнения самостоятельной  работы (кон-
троль освоения комплекса учебных умений).

Проводится по итогам самостоятельных ра-
бот.

Контрольная  работа (контроль освоения
учебных действий по теме).

Проводится  после завершения изучения те-
мы, раздела.
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Работа в рамках промежуточной аттестации По решению педагогического совета
Оценке подлежит каждое отдельное учебное умение, решение вопроса о выставлении

отметки решается совместно учителем и учащимися. При устных ответах отметки понижен-
ного уровня не выставляются. При условии, что проверяется несколько умений, отметки мо-
гут быть выставлены за каждое умение или отметка выводится как среднее арифметическое.
В обязательном порядке выставляются отметки за проверочные и контрольные работы.

Дляполученияинформацииобуровняхподготовкиучащихсяконтрольно-
измерительные материалы содержатзадания   разного уровня  сложности (базового  и
повышенного)

Средством фиксации результатов наряду с отметкой выступает «Таблицы достиже-
ний» (предметных, метапредметных), раскрывающие «внутреннее содержание» отметки и
дающие полное представление об уровне сформированности определенных учебных дейст-
вий учащихся.

Важную роль в достижении результатов программы играет развитие самооценки
учеников, которая осуществляется на основе технологии самооценивания учащихся (При-
ложение).

В рамках промежуточной аттестации проводится диагностика сформированности
всего комплекса образовательных результатов (УУД, предметных и личностных) на основе
комплексных работ, в том числе с включением заданий на материал предмета.
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