
 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре для 7 класса разработана на основе нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного общего образования. Приказ Минобразования России 
от 05.03.2004 г. №1089;
 Примерная программа по учебным предметам. Математика. 5-9 классы;
 Авторская программа: Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра 7 – 9 классы. / авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. 2-е из., 
испр. И доп. – М.: Мнемозина, 2011. – 63с.

 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): 

арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они 

отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и 

позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. 

Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в 

учебных курсах.  
Цели и задачи преподавания учебного предмета «Алгебра»  

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании календарно-тематического 
планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют задачи обучения:  
 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул;
 совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; приобретение практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни;
 формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности;
 развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками 

дедуктивных рассуждений;
 развитие воображения, способностей к математическому творчеству;
 важной задачей изучения алгебры является получение учащимися конкретных знаний о функциях как важнейшей математической 

модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических 
и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры;

 формирование функциональной грамотности — умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных 
формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты в 

простейших прикладных задачах.



 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 

реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 
реального мира. 
 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса обучающиеся получают возможность: 
 

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 
письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к 
решению математических и нематематических задач;

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления для описания и 
анализа реальных зависимостей;

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях 
выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 
примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства;

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных 
процессов и явлений.
 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 
смежных дисциплин, продолжения образования;

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 
обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 
явлений и процессов;

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости 
математики для научно-технического прогресса.
Место предмета в базисном учебном плане.



 

Согласно федеральному базисному учебному плану и учебному плану МОБУ «СОШ №21» на изучение алгебры в 7 классе отводится 105 

часов в год, по 3 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса алгебры 

 

В результате изучения математики обучающийся 

должен знать/понимать: 

 
 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств;

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;
 как используются математические формулы, уравнения, примеры их применения для решения математических и практических задач; 
как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания;

 

Арифметика 

уметь  
• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 
обыкновенную в виде десятичной, записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки;  
• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и действительные числа, находить в несложных 
случаях значения степеней с целыми показателями, находить значения числовых выражений;  
• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и избытком, выполнять оценку числовых 
выражений;  
• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема, выражать более крупные единицы через более 
мелкие и наоборот;  
• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и пропорциональностью величин, с дробями и процентами. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необходимости справочных материалов, 
калькулятора, компьютера;  
• устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисления с использованием различных приемов;  
• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 
явлений. 



 

Алгебра 

 

уметь: 

 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 
выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 
через остальные;
 выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с многочленами; выполнять разложение многочленов на 
множители; выполнять тождественные преобразования выражений;
 решать линейные уравнения и сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений;
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 
формулировки задачи;



 изображать числа точками на координатной прямой;

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;
 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению 
функций, заданной графиком или таблицей;
 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнении, систем, описывать 
свойства изученных функций, строить их графики;
 определять свойства изученных функций, строить их графики;

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; для на-
хождения нужной формулы в справочных материалах;
 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры;
 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследованиями несложных 
практических ситуаций. 
  
 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.



Промежуточные формы контроля определены следующим образом:



 

Промежуточная аттестация обучающихся 7 класса по алгебре:  
     Предмет   Форма промежуточной   Сроки        

         аттестации              

 Алгебра   Контрольный  срез  по  линии  ОУ  сентябрь  

       №1               

 Алгебра   Контрольная работа№1    сентябрь  

 Алгебра   Контрольная работа № 2    октябрь    

 Алгебра   Контрольная работа№ 3  октябрь    

       КОНТРОЛЬНЫЙСРЕЗ ПО           

       ЛИНИИ ОУ № 2               

 Алгебра   Контрольная работа №4    Декабрь  

 Алгебра   Контрольная работа № 5    декабрь   

 Алгебра   ПРОБНЫЙ РЭ      Январь   

           

 Алгебра   Контрольная работа № 6    февраль  

 Алгебра   Контрольная работа № 7    март   

 Алгебра   РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН    март   

 Алгебра   Итоговая контрольная работа за курс  апрель  

       7 класса               
 
 

В соответствии с формами обучения на практике выделяются три формы контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная.  
 

При индивидуальном контроле каждый школьник получает свое задание, которое он должен выполнять без посторонней помощи. Эта 

форма целесообразна в том случае, если требуется выяснить индивидуальные знания, способности и возможности отдельных учащихся. 
 

При групповом контроле класс делится на несколько групп (от 2 до 10 учащихся) и каждой группе дается проверочное 

задание.  Групповую форму организации контроля применяют при повторении с целью обобщения и систематизации учебного материала, 

при выделении приемов и методов решения задач, при акцентировании внимания учащихся на наиболее рациональных способах 

выполнения заданий. 
 

При фронтальном контроле задания предлагаются всему классу. В процессе этой проверки изучается правильность восприятия и 
понимания учебного материала, качество словесного, графического предметного оформления, степень закрепления в памяти. 



 

Промежуточные формы контроля определены следующим образом: 

- Вводный  
- Тематический 

Формы контроля: 
Устные  

 пересказ материала учебника

 описательный рассказ с опорой на наглядный образ

 изложение фактического материала по составленному учителем плану

 изложение материала с использованием модулей

 сравнение и сопоставление
 фронтальный опрос

 беседа по вопросам

Письменные  

 индивидуальные письменные задания

 письменные задания по раздаточному материалу

 тестовые задания

 проверочные комбинированные работы

 

Итоговый контроль проводится в форме комплексной контрольной работы. 

Оценочные и методические материалы контроля (представлены в приложении). 
 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Повторение курса 5-6 классов. (4 ч.) 
 

Действия с обыкновенными и десятичными дробями. Проценты. Пропорции. Решение уравнений. Решение задач с помощью уравнений.  
Входной контроль. 

 

Математический язык. Математическая модель. (13 ч.)  
Числовые и алгебраические выражения. Что такое математический язык. Что такое математическая модель. Составление математической 
модели. Переменная. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения 
переменных, входящих в алгебраические выражения. Недопустимое значение переменной. Подстановка выражений вместо переменных. 



 

Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Первые представления о математическом языке и математической 
модели.  
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение.  
Линейное уравнение с одной переменной. Решение линейных уравнений с параметром. Линейные уравнения как математическая модель 
реальной ситуации. Координатная прямая, виды промежутков на ней.  
Контрольная работа №1 «Математический язык. Математическая модель». 

 

Линейная функция. (11 ч.) 

 

Координатная плоскость. 

 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. 

 

Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм построения точки М (а; b) в прямоугольной системе координат. 

 

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. 

 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Решение уравнения ах + by + с = 0 и его график. Алгоритм построения 
графика уравнения ах + by + с = 0.  

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными. 
 

Понятие функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции. 

 

Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. независимая переменная, зависимая переменная. 

 

Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. График линейной функции. Наибольшее и наименьшее значения линейной 
функции на заданном промежутке. Возрастание и убывание линейной функции. 

 

Линейная функция у = kx и ее график. 

 

Взаимное расположение графиков линейных функций. 

 

Контрольная работа №2 "Линейная функция". 



 

 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. (13 ч.) 

 

Система уравнений, основные понятия. Решение системы. Метод подстановки. Система двух линейных уравнений с двумя 
переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. 

 

Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения системы уравнений. Метод алгебраического сложения. 

 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных ситуаций (текстовые задачи). 

 

Решение текстовых задач алгебраическим способом.  
Контрольная работа №3 "Системы двух линейных уравнений с двумя переменными". 

 

Степень с натуральным показателем и его свойства. (6 ч.) 

Свойства степеней с целым показателем. 

 

Что такое степень с натуральным показателем. Таблицы основных степеней. 

 

Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным показателем. Умножение и деление степеней 
с одинаковыми показателями. Степень с нулевым показателем. 

 

Одночлены. Арифметические операции над одночленами. (8 ч.) 
 

 

Понятие одночлена. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены. 

 

Сложение и вычитание одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень. Деление одночлена на одночлен. 

 

Контрольная работа №4 "Одночлены. Арифметические операции над одночленами". 

 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами. (15 ч.) 



 

Многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. 

Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. 

 

Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов многочлена. Стандартный вид многочлена. 

 

Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение многочлена на многочлен. 

 

Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма кубов. 

 

Деление многочлена на одночлен. 

 

Контрольная работа №5 "Многочлены и операции над ними". 

 

Разложение многочленов на множители. (18 ч.) 

 

Что такое разложение многочлена на множители и зачем оно нужно. 

Разложение  многочлена  на  множители.  Квадратный  трехчлен.  Выделение  полного  квадрата  в  квадратном  трехчлене.  Теорема  Виета. 

Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной переменной. 

 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на множители с помощью формул 
сокращенного умножения, комбинации различных приемов. Метод выделения полного квадрата. 

 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. 

 

Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. 

 

Тождества. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования. 

 

Контрольная работа №6 "Разложение многочлена на множители". 
 

Функция у = х
2
. (9 ч.)  

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. 



 

Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. 
 

Функция у = х
2
, ее свойства и график. Функция у = - х

2
, ее свойства и график. 

 

Графическое решение уравнений. Что означает в математике запись у= f (х). Кусочная функция. Построение кусочно - заданных 
функций. Чтение графика функции. Свойства функции. Область определения функции. Первое представление о непрерывных функциях. 
Точка разрыва. Разъяснение смысла записи у = f(x). Функциональная символика. 
 

Контрольная работа №7 "Функция у = х
2
 ". 

 

 

Обобщающее повторение. (8 ч.) 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Разложение многочлена на множители. Линейная функция. Функция у = х
2
. Системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными. Разложение на множители многочленов с помощью формул сокращенного умножения.  
Итоговая контрольная работа за курс 7 класса. 

 

Таблица контрольных работ 

 

№ Контрольная работа    Тема  Сроки 

1 Контрольный срез по линии ОУ №1    

2 Контрольная работа№1    «Математический язык. Математическая модель».  

3 Контрольная работа № 2   «Линейная функция»   

4 Контрольная работа № 3 «Системы  двух  линейных  уравнений  с  двумя  

 КОНТРОЛЬНЫЙ СРЕЗ  ПО переменными»   

 ЛИНИИ ОУ № 2        

5 Контрольная работа №4    «Одночлены.    Арифметические    операции над  

      одночленами»   

6 Контрольная работа № 5   «Многочлены и  операции над ними»   

7 ПРОБНЫЙ РЭ        

       

8 Контрольная работа № 6   «Разложение многочлена на множители»   

9 Контрольная работа № 7   «Функция у=х
2
»   

10 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН     
 



 

11 Итоговая контрольная работа за курс 7 
класса  

 

 

   Тематическое планирование 

    

№ Название темы Количество Планируемые образовательные результаты 

  часов  

1. Вводное 4   Выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

 повторение  дробями, положительными и отрицательными числами; 

   решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

   решения уравнений; 

   изображать фигуры на плоскости; 

     использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

     измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

     распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

     проводить  несложные  практические  вычисления  с  процентами,  использование 

   прикидки и оценки; выполнять необходимые измерения; 

     использовать  буквенную  символику  для  записи  общих  утверждений,  формул, 

   выражений, уравнений; 

   строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

   координаты точек; 

     читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

   (столбчатой или круговой), графическом виде; 

     решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

2. Математический 13   Выполнять элементарные знаково-символические действия, применять буквы для 

 язык.  обозначения чисел, для записи общих утверждений; 

 Математическая    составлять буквенные выражения по условиям, заданным словесно, рисунком или 

 модель.  чертежом; 

     вычислять числовое значение буквенного выражения; 

     находить область допустимых значений переменных в выражении. 

     Распознавать  линейные  уравнения,  решать  линейные  уравнения  и  уравнения, 
 



 

сводящиеся к ним.  

 Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной 
формулировки задачи к алгебраической модели путём составления уравнения, решать 
составленное уравнение, интерпретировать результат.
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
 работ по плану, сверяют свои действия с целью и, при необходимости, исправляют 
ошибки самостоятельно (в том числе и корректируют план);
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки;
 использовать  доказательную математическую речь;

 работать  с информацией, в том числе и с различными математическими текстами;
 уметь использовать математические средства для изучения и описания реальных 
процессов и явлений.

 

3. Линейная функция.   11  Строить на координатной плоскости точки и  фигуры по заданным координатам, 

  определять координаты точек. 

   Определять,  является  ли  пара  чисел  решением  данного  уравнения  с  двумя 

  переменными; приводить примеры решений уравнений с двумя переменными; 

   Решать  задачи,  алгебраической  моделью  которых  является  уравнение  с  двумя 

  переменными; находить целые решения перебора. 

    Строить графики линейных уравнений с двумя переменными. 

    Вычислять значения линейной функции, составлять таблицы значений функции. 

    Строить график линейной функции, описывать её свойства на основе графических 

  представлений. 

    Показывать схематически положение на координатной плоскости графиков функций 

  вида у = kx,  y = kx + b в зависимости от значений коэффициентов k и b; 

   выделять и формулировать  познавательную цель. Осознанно и произвольно строить 

  речевые высказывания в устной и письменной форме; 

    ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

  того, что еще неизвестно; 

   с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  свои  мысли  в  соответствии  с 

  задачами и условиями коммуникации;  



 

 выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 
осознавать качество и уровень усвоения. 

4. Системы двух 13  Решать  системы  двух  линейных  уравнений   с  двумя  переменными  графически, 

 линейных   методом подстановки, методом алгебраического сложения. 

 уравнений с двумя   Решать  текстовые  задачи  алгебраическим  способом:  переходить  от  словесной 

 переменными   формулировки задачи к алгебраической модели путём составления системы линейных 

    уравнений, решать составленную систему уравнений, интерпретировать результат. 

      Конструировать   эквивалентные   речевые   высказывания   с   использованием 

    алгебраического и геометрического языков. 

      Использовать   функционально-графические   представления   для   решения   и 

    исследования систем уравнений. 

     выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  (и  интерпретировать  в  случае 

    необходимости)   конечный   результат,   выбирать   средства   достижения   цели   из 

    предложенных, а также учиться искать их самостоятельно; 

      составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

      уметь использовать математические знания для решения различных математических 

    задач и оценки полученных результатов; 

      уметь использовать доказательную математическую речь; 

     уметь   работать  с  информацией,  в  том  числе  и  с  различными  математическими 

    текстами; 

      уметь использовать математические средства для изучения и описания реальных 

    процессов и явлений. 

5. Степень с 6  Формулировать  определение  степени  с  натуральным  показателем,  с  нулевым 

 натуральным   показателем; 

 показателем и  её   формулировать  ,  записывать  в  символической  форме  и  обосновывать  свойства 

 свойства   степени с целым неотрицательным показателем; 

      применять свойства степени для преобразования выражений и вычислений. 

      Воспроизводитьформулировкиопределений,конструироватьнесложные 

    определения самостоятельно. 

      Воспроизводить формулировки и доказательства изученных теорем. Конструировать 

    математические предложения с помощью связки если…, то… 

      выделять и формулировать познавательную цель. Осознанно и произвольно строить  



 

    речевые высказывания в устной и письменной форме;  

      ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

    того, что еще неизвестно;  

     с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  свои  мысли  в  соответствии  с 

    задачами и условиями коммуникации;  

      осознавать качество и уровень усвоения; структурировать знания. 

6. Одночлены.  8  Выполнять действия с одночленами;  

 Операции над   выделять и формулировать познавательную цель. Осознанно и произвольно строить 

 одночленами   речевые высказывания в устной и письменной форме;  

      ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

    того, что еще неизвестно;  

     с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  свои  мысли  в  соответствии  с 

    задачами и условиями коммуникации;  

     выделять  и  осознавать  то,  что  уже  усвоено  и  что  еще  подлежит  усвоению, 

    осознавать качество и уровень усвоения;  

     структурировать знания;  

      уметь использовать доказательную математическую речь;  

     уметь   работать  с  информацией,  в  том  числе  и  с  различными  математическими 

    текстами.  

7. Многочлены.  15  Выполнять  действия  с  многочленами;  доказывать формулы   сокращённого 

 Операции над  умножения, применять их в преобразованиях выражений и вычислениях. 

 многочленами    Применять различные формы самоконтроля при выполнении преобразований. 

     выделять  и  осознавать  то,  что  уже  усвоено  и  что  еще  подлежит  усвоению, 

    осознавать качество и уровень усвоения;  

      уметь представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

    форме;  

     с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  свои  мысли  в  соответствии  с 

    задачами и условиями коммуникации;  

      работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

    ошибки самостоятельно;  

      воспроизводитьформулировкиопределений,конструироватьнесложные 

    определения самостоятельно;  
 



 

 уметь использовать доказательную математическую речь;
 уметь работать с информацией, в том числе и с различными математическими 
текстами;
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
 работ по плану, сверяют свои действия с целью и, при необходимости, исправляют 
ошибки самостоятельно (в том числе и корректируют план);
 работать  с информацией, в том числе и с различными математическими текстами. 

8. Разложение   Выполнять разложение многочленов на множители и сокращение алгебраических 

 многочленов на  18 дробей; 

 множители   выделять и формулировать познавательную цель. Осознанно и произвольно строить 

   речевые высказывания в устной и письменной форме; 

     ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

   того, что еще неизвестно; 

    с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  свои  мысли  в  соответствии  с 

   задачами и условиями коммуникации; 

    выделять  и  осознавать  то,  что  уже  усвоено  и  что  еще  подлежит  усвоению, 

   осознавать качество и уровень усвоения; 

    структурировать знания; 

    выражать  смысл  ситуации  различными  средствами  (рисунки,  схемы,  символы, 

   формулы). 

9. Функция у = х
2
. 9  Вычислять  значения  функций  у  =  х

2
  и  у  =  -  х

2
,  составлять  таблицы  значений 

   функции; 

     Строить графики функций у = х
2
  и у = - х

2
  и кусочных функций, описывать их 

   свойства на основе графических представлений. 

    Использовать  функциональную  символику  для  записи  разнообразных  фактов, 

   связанных  с  рассматриваемыми  функциями,  обогащая  опыт  выполнения  знаково- 
   символических действий. 

     Строить речевые конструкции с использованием функциональной терминологии. 

     выделять и формулировать познавательную цель. Осознанно и произвольно строить 

   речевые высказывания в устной и письменной форме; 

     ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

   того, что еще неизвестно;  



 

 с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации;
 выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 
осознавать качество и уровень усвоения;
 выражать смысл ситуации различными средствами (рисунки, схемы, символы, 
формулы);
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
 работ по плану, сверяют свои действия с целью и, при необходимости, исправляют 
ошибки самостоятельно (в том числе и корректируют план);
 работать  с информацией, в том числе и с различными математическими текстами. 

10.   Обобщающее  выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  (и  интерпретировать  в  случае 

повторение необходимости)   конечный результат,   выбирать   средства   достижения цели   из 

 предложенных, а также искать  их самостоятельно;  

   составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

   работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

 ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);  

   в  диалоге  с  учителем  совершенствовать  самостоятельно  выработанные  критерии 

 оценки;   

  использовать  доказательную математическую речь;  

   работать с информацией, в том числе и с различными математическими текстами; 

   уметь использовать математические средства для изучения и описания реальных 

 процессов и явлений;   

  уметь   самостоятельно организовывать   учебное   взаимодействие в   группе 

 (определяют общие цели, договариваются друг с другом и т.д.);  

  отстаивать свою точку зрения, приводить  аргументы, подтверждая их фактами; 

   в дискуссии уметь выдвигать контраргументы;  

   выделять и формулировать познавательную цель. Осознанно и произвольно строить 

 речевые высказывания в устной и письменной форме;  

   ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

 того, что еще неизвестно;   

  с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  свои  мысли  в  соответствии  с 

 задачами и условиями коммуникации;   



 

 выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 
осознавать качество и уровень усвоения;
 уметь представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 
форме;
 с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации;
 выражать смысл ситуации различными средствами (рисунки, схемы, символы, 
формулы).



 


