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Общая информация о программе 

Цели и задачи при реализации рабочей программы учебного предмета 

«Алгебра.» 

Цели и задачи по ФГОС основного общего образования 

 формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

 овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения различных 

математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

 овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

 формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач; 

 овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных 

моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с 

помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений; 

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

Цели и задачи по основной образовательной программе 

ЧОУ СОШ «Творчество» 
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(ООП основного общего образования) 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Алгебра» является усвоение содержания  предмета 

«Алгебра» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Изучение предметной области "Алгебра" должно обеспечить: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Алгебра" обучающиеся: 

 развивают логическое и математическое мышление,  

 получают представление о математических моделях;  

 овладевают математическими рассуждениями;  

 учатся применять математические знания при решении различных задач и 

оценивать полученные результаты;  

 овладевают умениями решения учебных задач;  

 развивают математическую интуицию;  

 получают представление об основных информационных процессах в 

реальных ситуациях. 

В процессе изучения предмета «Алгебра» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Перечень нормативных правовых документов, на основании которых 

разработана рабочая программа учебного предмета «Алгебра» 
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Рабочая программа на 20___-20__ учебный год составлена с учетом 

следующих документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 

29.12.2014) "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования"); 

2. Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

3. Основной образовательной программы основного общего образования 

ЧОУ СОШ "Творчество" (2015); 

4. Учебного плана ЧОУ СОШ "Творчество" на 20__ -20__ учебный год. 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая 

программа учебного предмета «Алгебра» 

Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — 

М. : Просвещение, 2014. — 96 с.  

Обоснование выбора примерной или авторской программы для 

разработки рабочей программы учебного предмета «Алгебра» 

В 2010 - 2017 годах государственная (итоговая) аттестация за курс основного 

общего образования в новой  форме  проводилась по математике. Содержание 

экзаменационных материалов государственной итоговой аттестации в новой  

форме  ориентировалось на освоение выпускниками содержательных линий в 

рамках одного предмета. В проекте демоверсии в 2018 г. представлены не три 

раздела «Алгебра», «Геометрия» и «Реальная математика», а два –«Алгебра» и 

«Геометрия», при этом содержательная линия сохранилась. 

В связи с изложенным, считаем целесообразным преподавание алгебры в 7-9 

классах на ступени основного общего образования выстраивать единым курсом.  

Выбор программы С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. 

Шевкин «Алгебра, 7», «Алгебра, 8», «Алгебра, 9»  определяется тем, что в основе 

построения данных курсов лежит идея гуманизации  и индивидуализации 

обучения, соответствующая современным представлениям о целях и задачах 

школьного образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его 

интересам и способностям. Программы обеспечены учебными пособиями, 

которые образуют законченную содержательную линию, отвечающую 

требованиям федерального компонента государственного образовательного 

стандарта к содержанию образования на ступени основного общего образования 

по математике. Предлагаемые курсы позволяют обеспечить формирование как 

предметных умений, так и общих учебных действий школьников, а также 

способствует достижению определённых результатов, которые в дальнейшем 

позволят учащимся применять полученные знания и умения для решения 

различных жизненных задач. 
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Содержание учебников С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, 

А. В. Шевкин «Алгебра, 7», «Алгебра, 8», «Алгебра, 9»  соответствует 

традиционному содержанию программы для 7-9 классов, но порядок 

расположения материала в учебниках и способы его изложения отличаются от 

традиционных. 

Учебник «Алгебра,7» обеспечивает системную подготовку по предмету, позволят 

ориентировать процесс обучения на формирование осознанных умений, требует 

меньше, чем обычно, времени, так как он не «натаскивает» ученика, учит 

действовать осознанно. Изложение материала связное: подряд излагаются 

большие темы, нет чересполосицы мелких вопросов, нарушающих логику 

изложения крупных тем. 

Содержательно материал учебника направлен на продолжение формирования 

центральных математических понятий, обеспечивающих преемственность и 

перспективность математического образования школьников. Главными 

особенностями данного учебника являются фиксированный в тематических 

разворотах формат, лаконичность и жесткая структурированность текста, 

разнообразный иллюстративный ряд.  

Комплексы (УМК) по алгебре С. М. Никольского и др. 7-9 классы включают в 

себя все возможные виды изданий для всех классов основной и полной средней 

школы, необходимые для рациональной организации учебного процесса в 

соответствии с современными тенденциями в содержании математического 

образования и методике преподавания математики в школе. 

Сориентирован на усвоение школьниками базовых математических знаний и в 

большой степени на формирование и отработку навыков самостоятельного 

получения учащимися необходимой информации, ее анализа и интерпретации.  

Обеспечивает создание единого информационного пространства на основе 

взаимодействия всех его составных частей. 

Линия учебно-методических комплексов (УМК) по алгебре С. М. 

Никольского и др. 7-9 классы 

Авторы: C. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин. 

Линия УМК входит в серию «МГУ-школе». 

В состав УМК входят: 

 рабочие программы 

 учебники  

o C. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин. 

Алгебра. 7 класс 

http://www.labirint.ru/books/462094/
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o C. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин. 

Алгебра. 8 класс 

o C. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин. 

Алгебра. 9 класс 

 дидактические материалы 

 тематические тесты 

 методические рекомендации 

Учебники соответствуют Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования. Учебники включают материалы, как 

для общеобразовательных классов, так и для классов с углубленным изучением 

математики. Авторская концепция сохраняет традиционную для отечественного 

образования фундаментальность изложения теории в учебниках, оставляя за 

учителем право самому регулировать степень углубления в теоретический 

материал, использование дополнительного материала и сложных задач с учётом 

уровня подготовки класса и целей обучения. Основной методический принцип, 

положенный в основу изложения теоретического материала и организации 

системы упражнений, заключается в том, что ученик за один раз должен 

преодолевать не более одной трудности. Система задач разбита на рубрики по 

видам деятельности. Каждая глава учебников дополнена историческими 

сведениями и интересными заданиями. В конце каждого учебника выделен пункт 

«Задания на исследование», служащий основой для проектной деятельности 

учащихся. 

Дидактические материалы содержат самостоятельные и контрольные работы в 

двух вариантах. В дидактические материалы к 8 и 9 классам включён раздел 

«Материалы для подготовки к самостоятельным работам», в котором приводится 

подробный разбор основных типов заданий, способы и образцы решений. 

Тематические тесты помогут в организации итогового контроля и подготовке к 

ГИА. Тесты даны в четырёх вариантах и содержат итоговый тест. 

Методические рекомендации содержат тематическое планирование, в них 

рассмотрены концепция и структура учебников, даны рекомендации по изучению 

тем курса, комментарии к решению сложных задач и по работе с текстовыми 

задачами разных видов. 

Особенности линии УМК: 

 учащимся и учителям даётся возможность выбора любого желаемого уровня 

обучения 

 отдельные темы программы изучаются один раз и в полном объёме 

 дальнейшее закрепление и повторение материала ведётся через систему 

упражнений 
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 сложность заданий нарастает линейно, при этом на отработку каждого 

нового приёма решения даётся достаточное число упражнений, которые не 

перебиваются упражнениями на другие темы 

 приводится система упражнений, позволяющая осуществлять 

дифференцированный подход к обучению. Выделены задачи в специальные 

рубрики по видам деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Алгебра». 

В курсе Алгебра 7 класса можно выделить следующие основные 

содержательные линии: арифметика;  алгебра;  вероятность и статистика, логика и 

множества. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества 

целых. Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число 

как отношение m\n , где т — целое число, n — натуральное. Степень с целым 

показателем. 

Действительные числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. Множество действительных чисел; 

представление действительных чисел бесконечными десятичными дробями. 

Сравнение действительных чисел. Координатная прямая. Изображение чисел 

точками координатной прямой.  

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.  

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей.  Доказательство 

тождеств. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства 

числовых равенств. Равносильность уравнений. Линейное уравнение.  
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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.  

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. Графическая интерпретация систем уравнений с 

двумя переменными. 

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, 

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.  

Место предмета «Математика» в учебном плане 

Учебный план ЧОУ СОШ  "Творчество"  отводит 845 часов для изучения учебного 

предмета «Математика» на этапе основного общего образования. В том числе: в 

V,VI ,VII, VIII классе — 170 часов; в IX классе — 165 часов, из расчета 5-и 

учебных часов в неделю. Согласно примерному планированию изучение алгебры 

и геометрии 7 классе может быть следующим: 

I вариант: алгебра 5 часов в 1 четверти и 3 часа во 2-4 четвертях, всего 120 ч., 

геометрия со 2 четверти 2 ч в неделю, всего 50 ч. 

II вариант: алгебра 3 часа в неделю, всего 102 ч., геометрия 2ч в неделю, всего 68 

ч. 

Программа составлена с учетом II варианта распределения часов на алгебру и 

геометрию 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана 

рабочая программа учебного предмета «Математика» 
Класс Всего 

часов 

Контрольная 

работа 

Зачёт 

 

Самост. Работы Проектов 

5 класс 170 16 4 14 1 

6 класс 170 14 4 14 1 

7 класс 170 16 4 14 1 
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8 класс 170 18 4 14 1 

9 класс 165 14 4 14 1 

итого 845 78 20 70 5 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 

в 7 классе 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Алгебра» в 7 

классе. 

1.1.Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). 

2.1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

3.2. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

5.1. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции.  

5.2. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога , готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6.1. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах.  

 
Метапредметные результаты изучения учебного предмета 

«Алгебра» в 7 классе 

1. Регулятивные УУД 

1.1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

1.1.1. анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

1.1.2. идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 
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1.1.3. выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

1.1.4. ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

1.1.5. формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

1.1.6. обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

1.2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

1.2.3. определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

1.2.4. выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

1.2.5. составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

1.3. 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.  

1.3.1.  определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

1.3.2. отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий 

и требований; 

1.3.3.  оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

   находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

    работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.

1.4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи;
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 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий;

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

1.4.5. фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.

1.5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности.  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

1.5.4. самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

2. Познавательные УУД 

2.1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы.  

  выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство;

  объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

  выделять явление из общего ряда других явлений;

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений;

  строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям;

  строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки;

2.2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление;

определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;



12 
 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения;

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией;

  преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область;

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот;

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм;

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата.

2.3. Смысловое чтение.  

  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности);

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст;

   устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;

резюмировать главную идею текста;

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction);

  критически оценивать содержание и форму текста.

2.5. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем.  

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;

  осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями;

  соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

3. Коммуникативные УУД 

 3.1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

определять возможные роли в совместной деятельности;
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играть определенную роль в совместной деятельности;

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории;

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен);

  критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

 выделять общую точку зрения в дискуссии;

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группой задачей;

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога.

3.2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью.  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства;

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности;

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога;

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;

использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления;

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
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делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его.

3.3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ;

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.;

использовать информацию с учетом этических и правовых норм;

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности.

Предметные результаты изучения учебного предмета «Алгебра» в 7 

классе. 

К концу 7 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

Рациональные числа. 

Выпускник 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 приёмы 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 расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

7) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

8) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации 

способ. 

Действительные числа. 

Выпускник научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

Выпускник получит возможность: 

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

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 
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3) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Алгебраические выражения. 

Выпускник научится: 

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

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2)  выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

3) выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

4) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; 

6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения). 

Уравнения. 

Выпускник 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; 

Выпускник получит возможность: 

3) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

Система контроля предметных результатов и УУД по учебному предмету 

«Алгебра». 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 
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Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 7 классов 

по математике 

Согласно используемой технологии оценивания образовательных 

достижений, каждое письменное и устное задание на уроке математики подлежит 

отдельному оцениванию (самооценка ребенком выполнения задания, устная 

оценка учителя, балльная отметка).  

Единые нормы являются основой при оценке как контрольных, так и всех 

других письменных работ по математике. Они обеспечивают единство требований 

к обучающимся со стороны всех учителей образовательного учреждения, 

сравнимость результатов обучения в разных классах. Применяя эти нормы, 

учитель должен индивидуально подходить к оценке каждой письменной работы 

учащегося, обращать внимание на качество выполнения работы в целом, 

имеющиеся достижения ученика, а затем уже на количество ошибок и на их 

характер.  

По характеру заданий письменные работы могут состоять: а) только из 

примеров; б) только из задач; в) из задач и примеров. 

Контрольные работы, которые имеют целью проверку достижения 

предметных результатов учащихся по целому разделу программы, а также по 

материалу, изученному за четверть или за год, как правило, должны состоять из 

задач и примеров. 

Параметры оценивания ответов по математике 

1) дает правильные определения математических понятий, законов, 

формулирует способы действий; 

2) умеет составлять и использовать при решении таблицы, схемы, чертежи, 

составлять краткую запись задачи; 

3) правильно, аккуратно строит геометрические фигуры, умеет вводить 

обозначения, знает элементы фигур и их свойства; 

4) излагает материал логично и последовательно, правильно с точки зрения 

терминологии математического языка; 

5) может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 
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6) может ответить на дополнительные вопросы учителя и учеников; 

7) знает величины измерения и может выявлять и формулировать взаимосвязь 

между ними, между величинами, связанными формулой, функциональной 

зависимостью, умеет переводить одни единицы измерения в другие ; 

8) может читать и анализировать информацию, представленную в виде схем, 

диаграмм, графиков; 

9) быстро и правильно проводит вычисления; 

10) аккуратно и правильно оформляет записи, строит чертежи, записывает 

ответ; 

 Устное комментирование является одним из способов учета знаний 

учащихся по математике. Развернутый ответ ученика должен представлять собой 

связный, логически выстроенный ответ на определенный вопрос или задачу, 

показывать его умения применять определения, правила, теоретический материал, 

алгоритмы решения в конкретных случаях, при решении различных 

математических задач, пользоваться линейкой, циркулем, транспортиром, 

справочными материалами. 

Критерии оценки примеров на вычисления и действия с числами 

(натуральными, рациональными, целыми, действительными) 

Если учащийся комментирует решение примеров на вычисления и различные 

действия с натуральными, рациональными, целыми и действительными числами, 

то при оценке необходимо руководствоваться следующими критериями: 

1) дает правильные определения математических понятий, законов, 

формулирует способы действий; (устный и письменный ответ) 

2) излагает материал логично и последовательно, правильно с точки зрения 

терминологии математического языка; (устный и письменный ответ) 

3) может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

(устный и письменный ответ) 

4) может ответить на дополнительные вопросы учителя и учеников. (устный 

ответ) 

5) правильно, быстро выполняет вычисления (устный и письменный ответ) 

6) правильно оформляет задание, записывает ответ (устный и письменный 

ответ) 

Устный ответ: 

Отметка «5» ставится, если ответ ученика соответствует 5 - 6 критериям. 

Отметка «4» ставится, если ответ ученика соответствует 4 критериям. 

Отметка «3» ставится, если ответ ученика соответствует 2-3 критериям. 

Отметка «2» ставится, если ответ ученика соответствует только 1 критерию. 

Письменная работа: 

Отметка «5» ставится, если ответ ученика соответствует 5 критериям. 

Отметка «4» ставится, если ответ ученика соответствует 4 критериям. 

Отметка «3» ставится, если ответ ученика соответствует 2-3 критериям. 

Отметка «2» ставится, если ответ ученика соответствует только 1 критерию. 

Критерии оценки текстовых задач 
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При оценке ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) дает правильные определения математических понятий, законов, 

формулирует способы действий, алгоритмы, владеет математической 

терминологией; (устный ответ) 

2) умеет составлять и использовать при решении таблицы, схемы, чертежи, 

отношения, составлять краткую запись задачи и (или) правильно, аккуратно 

строит геометрические фигуры, умеет вводить обозначения, знает элементы фигур 

и их свойства;(устный и письменный ответ) 

3) излагает материал логично и последовательно, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; (устный и письменный 

ответ) 

4) может ответить на дополнительные вопросы учителя и учеников. (устный 

ответ) 

5) может выявлять и формулировать взаимосвязь между величинами, 

связанными формулой, функциональной зависимостью, между различными 

величинами измерения, переводить одни единицы измерения в другие и 

обратно.(устный и письменный ответ) 

6). может читать и анализировать информацию, представленную в виде схем, 

диаграмм, графиков.(устный и письменный ответ)  

7) правильно выполняет вычисления и оформляет задачу; (устный и 

письменный ответ) 

8) записывает ответ. (устный и письменный ответ) 

Устный ответ: 

Отметка «5» ставится, если ответ ученика соответствует 7 – 8 критериям. 

Отметка «4» ставится, если ответ ученика соответствует 5 – 6 критериям. 

Отметка «3» ставится, если ответ ученика соответствует 3-4 критериям. 

Отметка «2» ставится, если ответ ученика соответствует 2 и менее 

критериям. 

Письменная работа: 

Отметка «5» ставится, если ответ ученика соответствует 6 – 7 критериям. 

Отметка «4» ставится, если ответ ученика соответствует 4 – 5 критериям. 

Отметка «3» ставится, если ответ ученика соответствует 2-3 критериям. 

Отметка «2» ставится, если ответ ученика соответствует 1 и менее 

критериям. 

Примечание. 

Отметка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух 

недочетов, если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о 

его хорошем математическом развитии. 

 

Критерии оценки тестовых заданий 

Оценка выставляется по принципу сложения количества баллов, полученных 

за работу. За вопрос части "А" выставляется один балл, части "В" – два балла. 

Оценивание производится по следующей шкале: 
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100 – 85% - «5»; 

84 – 66% - «4»; 

65 – 50% - «3»; 

Ниже 50% - «2». 

Критерии оценки контрольных работ  

Анализ контрольной работы проводит учитель, занося результаты в 

электронную таблицу. 

При оценивании промежуточных и итоговых контрольных работ принимается 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Если контрольная работа состоит из примеров и задач, то при оценке ученика 

надо руководствоваться следующими критериями: отдельно оцениваются 

примеры (см. критерии оценивания примеров на вычисления), отдельно 

оценивается решение задач (см. критерии оценивания задач), полученные баллы 

суммируются и вычисляется процентное выполнение работы таким образом: 

Отметка «5» ставится, если в результате выполнения контрольной работы 

ученик набрал 100 – 85% от суммы баллов. 

Отметка «4» ставится, если в результате выполнения контрольной работы 

ученик набрал 84 – 66% от суммы баллов. 

Отметка «3» ставится, если в результате выполнения контрольной работы 

ученик набрал 65 – 50% от суммы баллов. 

Отметка «2» ставится, если в результате выполнения контрольной работы 

ученик набрал менее 50% от суммы баллов. 

Выведение итоговых отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является 

единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по 

математике: усвоение теоретического материала, овладение умениями и 

алгоритмами, правильный и быстрый счет, уровень математической грамотности. 

Четвертная отметка выставляется на основании всех текущих отметок, 

зафиксированных в классном журнале по данному предмету. 

Четвертная оценка выставляется как среднее арифметическое всех текущих 

отметок, включая контрольные работы. Округление производится по 

арифметическим правилам в сторону более высокой отметки. 

Годовые оценки по предметам выставляются учителями за 3 дня до 

окончания учебных занятий на основании четвертных оценок с учетом 

фактического уровня усвоения программы учебного год 

Оценка текущих письменных работ 
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При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель 

руководствуется указанными нормами оценок, но учитывает степень 

самостоятельности выполнения работ учащимися, а также то, насколько закреплен 

вновь изучаемый материал. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне 

самостоятельно с применением ранее изученных и хорошо закрепленных знаний, 

оцениваются так же, как и контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на 

только что изученные и недостаточно закрепленные правила, могут оцениваться 

на один балл выше, чем контрольные работы, но отметка «5» и в этом случае 

выставляется только за безукоризненно выполненные работы. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором 

их под руководством учителя, оцениваются на один балл ниже, чем это 

предусмотрено нормами оценки контрольных письменных работ. Но 

безукоризненно выполненная работа и в этом случае оценивается баллом «5». 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа 

обучающего характера. 

Контроль УУД  

Контроль универсальных учебных действий осуществляется как в текущих 

работах на уроках математики, так и через промежуточные контрольные работы, 

позволяющие выявить, насколько успешно идёт личностное развитие каждого 

ребёнка.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий можно 

проконтролировать при анализе выполнения контрольных работ  и итоговой 

комплексной контрольной работы, в которых определенные учебные действия 

соотнесены с конкретным видом работы. 

В ходе работ отслеживается сформированность следующих УУД: 

1. Регулятивные УУД: 

1.1. самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

1.2.  самостоятельно планировать пути достижения целей (решения задач, 

примеров), в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения.  

1.3. работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность. 

1.4. уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

1.5. владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

2. Познавательные УУД: 

2.1. Уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.  
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2.2. пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

2.3. извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема) 

3. Коммуникативные УУД: 

3.2. оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; 

 

Но так как данные виды работ являются специфическими формами контроля, 

в ходе которых не представляется возможным отследить уровень 

сформированности всех УУД, то самым продуктивным является наблюдение 

учителя за работой учащихся на уроке. 
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