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2. 

Пояснительная записка 
Рабочая программа курса «Математика» для обучающихся 5 класса составлена в 

соответствии  с требованиями федерального компонента государственного стандарта 

общего образования на основе следующих документов: 

 Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

 Устав МОБУ  «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального 

образования Ясненский городской округ»;  

 Образовательная программа МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная 

школа» муниципального образования Ясненский городской округ»; 

 Положение МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) образовательного учреждения, реализующего образовательные программы 

общего образования; 

 Учебный план МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ» на 2017 – 2018 учебный 

год. 

 Учебный план МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ» на 2017 – 2018 учебный 

год. 

 Примерной программы общего образования по математике, опубликованной в книге: 

«Программы.  Математика 5-6.Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 классы / Сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011 

г.».  

Программа соответствует учебнику и задачнику: 

- Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного 

общего образования (приказ МинОбрНауки РФ от 17.12.2010. № 1897) 

- примерной программы по предмету (2-е изд. - М: Просвещение, 2010 г.) 

- авторской программы авторов УМК Мордковича, опубликованной в книге: 

«Программы. Математика 5-6.Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 классы /Сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. - М.: 

Мнемозина, 2011г.» 

Программа соответствует учебнику «Математика» для пятого класса 

образовательных учреждений/Зубарева, Мордкович - Математика. 5 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений - М. Мнемозина, 2015 г./ и 

обеспечена учебно-методическим комплектом «Математика» для 5-го класса 

авторов И.И. Зубарева, А.Г, Мордкович. - М.: Мнемозина. 
 

 Цели обучения с учетом специфики математики 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 



- развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

2) в метапредметном направлении 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 3) в 

предметном направлении 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

- создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 Конкретизация целей обучения с учетом специфики 

образовательного учреждения 

Рабочая программа соответствует стратегии развития школы: 

- ориентации нового содержания образования на развитие личности; 

- реализации системно деятельностного подхода к обучению; 

- обучению ключевым компетенциям (готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач), привитие общих умений, навыков, способов деятельности как 

существенных элементов культуры, являющихся необходимым условием развития 

и социализации учащихся; 

- обеспечению пропедевтической работы, направленной 

на раннюю профилизацию учащихся в связи с выбранной стратегией развития 2-х 

профильного обучения старшей школы - социально-экономического и биолого-

химического профиля. 

 Задачи курса «Математика» для 5 класса 

- Сформировать понятие о рациональном числе и умение устанавливать связи 

между различными подмножествами множества рациональных чисел. 

- Осуществить пропедевтику курса алгебры 7-9 классов: научить использовать 

математическую терминологию и символику при изучении свойств 



арифметических действий, выполнении тождественных преобразований 

алгебраических выражений, решении уравнений, поиске закономерностей и т.д. 

Развить умение решать задачи с помощью уравнений. 

- Сформировать пропедевтические знания о плоских фигурах и их свойствах. 

- Развить готовность и умение применять изученные понятия к решению 

различных, в том числе практических задач. 

- Сформировать универсальные учебные действия (УУД), в том числе умения 

работать с учебным текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию, 

работать с текстами разного типа - справочными, объяснительными, сюжетными и 

т.д.). 

- Сформировать умения работать с информацией, представленной в 

таблицах, схемах, диаграммах, графиках и т.д. 

- Создать условия для роста интереса к предмету и положительного 

отношения к процессу изучения математики. 

- Обеспечить психологически комфортный режим умственного труда 

обучающихся (возможность выбора разных способов представления информации, 

разных форм контроля и самоконтроля, учет личного опыта ученика, возможность 

получить педагогическую поддержку за счет обращения к разным элементам УМК, 

позволяющим организовать разные виды учебной деятельности - 

исполнительскую, проектную, исследовательскую, творческую). 

 Общая характеристика учебного предмета 

Математика - наука о наиболее общих и фундаментальных структурах реального 

мира, дающая важнейший аппарат и источник принципиальных идей для всех 

естественных наук и современных технологий. Весь научно-технический прогресс 

напрямую связан с развитием математики. Поэтому, с одной стороны, без знания 

математики невозможно выработать адекватное представление о мире. С другой 

стороны, математически образованному человеку легче войти в любую новую для 

него объективную проблематику. Практическая значимость школьного курса 

математики 5—6 классов обусловлена тем, что её объектом являются 

количественные отношения действительного мира. 

Курс математики 5—6 классов включает следующие основные 

содержательные линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; 

наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включены две дополнительные 

методологические темы: множества и математика в историческом развитии, что 

связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждой из этих тем разворачивается в содержательно-

методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При 

этом первая линия — «Множества» — служит цели овладения учащимися 

некоторыми элементами универсального математического языка, вторая — 

«Математика в историческом развитии» — способствует созданию 

общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего 

изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не 

только вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию 

умения пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и 



осуществлять деятельность, направленную на решение задач, а также 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о 

математическом языке, показывая применение букв для обозначения чисел и 

записи свойств арифметических действий, а также для нахождения неизвестных 

компонентов арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у 

учащихся первичных представлений о геометрических абстракциях реального 

мира, закладывает основы формирования правильной геометрической речи, 

развивает образное мышление и пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся 

функциональной грамотности — умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

выделять комбинации, отвечающие заданным условиям, осуществлять перебор и 

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

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой информации, 

и закладываются основы вероятностного мышления. 

 

 Общая характеристика учебного процесса. Технологии и методики 

Ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, 

объяснительно-иллюстративный и репродуктивный. 

На уроках используются элементы следующих технологий: личностно 

ориентированное обучение, технология поэтапного формирования умственных 

действий, технология проблемного обучения. разноуровневое обучение, 

технология парного и группового обучения, педагогика сотрудничества и 

информационно-коммуникативная технология. 

Применение этих технологий обеспечивается строгим соблюдением такого 

дидактического принципа, как принцип систематичности и последовательности 

изложенного материала. Формы уроков: 

• уроки освоения новых знаний; 

• уроки формирования и применения знаний, умений, навыков; 

• комбинированные уроки; 

• уроки обобщения и систематизации; 

• уроки проверки знаний, умений и навыков обучающихся; 

• урок - учебный практикум; 

• проблемный урок; 

• частично поисковый урок. 

Кроме этого, данная рабочая программа содержит формы, способы и 

средства проверки и оценки результатов обучения, как: 

• контрольная работа; 



• проверочные и обучающие самостоятельные работы; 

• тестовая работа; 

• графические, словарные математические диктанты; 

• элементы исследовательской работы. 

Логические связи данного предмета с остальными предметами 

(разделами) учебного (образовательного) плана 

Изучение всех предметов естественнонаучного цикла в средних классах 

взаимосвязано с математикой. Математика дает учащимся систему знаний и 

умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности человека, а 

также важных для изучения смежных дисциплин (физики, химии, черчения, 

трудового обучения, астрономии и др.). На основе знаний по математике у 

учащихся формируются общепредметные расчетно-измерительные умения. 

Математика обеспечивает своевременную подготовку к изучению физики. В 

5 классе изучается перевод одних единиц измерения в другие, формируя тем 

самым такие базовые понятия физики как масса, длина, площадь. Знания о 

процентах и умения решать уравнения используются в курсе химии. Таким 

образом, начиная изучать новый предмет, ученики уже имеют необходимый 

математический аппарат для решения задач из смежных дисциплин. 

Однако существует и обратная связь. Привлечение знаний о масштабе и 

географических координатах из курса физической географии позволяет на уроках 

математики наполнить конкретным содержанием абстрактные математические 

понятия. 

Реализация межпредметных связей может быть осуществлена различными 

путями. Одним из наиболее эффективных способов достижения данной цели 

является решение прикладных задач из смежных дисциплин, позволяющих 

продемонстрировать учащимся применение математических методов для решения 

задач из других предметных областей. 

Существует связь и с предметами общественно-гуманитарного цикла 

Одна из важнейших целей, присутствующих на любом уроке - научить детей 

правильно говорить и грамотно писать. На уроках математики в 5 классе 

необходимо обратить особое внимание на реализацию этой цели. Следует 

требовать от учеников правильного написания математических терминов, четкого 

обоснования выполняемых действий, постоянного повторения правил и 

формулировок определений, грамотной речи при устной работе.  

Использование на уроках математики материала из художественных 

произведений, имеющего отношение к предмету, цитат известных людей о 

необходимости изучения математики позволяет внести в урок элементы 

занимательности и продемонстрировать связь математики с таким важным 

школьным предметом, как литература. На уроках в 5 классе используются 

дидактические сказки и стихи, мнемонические правила в стихах, дети 

придумывают текстовые задачи на изучаемую тему. 

Реализация связи истории с математикой способствует не только 

возникновению и поддержанию интереса на уроке, но преследует более важную 

цель: формирование мировоззрения и общей культуры учащихся. Эта связь 

осуществляется: 



- при цитировании высказываний ученых-математиков; при рассказе 

биографических фактов их жизни или фактов из истории математики, 

демонстрации портретов математиков; рассмотрение хронологических таблиц. 

- при решении исторических или старинных задач, решение задач, 

связанных с историческими объектами архитектуры. Обычно такие задачи 

вызывают интерес, поскольку несут в себе полезную информацию практического и 

исторического характера. 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Математика» (интегрированный предмет) изучается в 5-6 классах 

и относится к образовательной области «Математика и информатика». Предмет 

«Математика» в 5-6 классах включает в себя арифметический материал, элементы 

алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

На изучение предмета в 5 классе по базисному учебному плану отводится 5 

часов в неделю, итого 170 часов в год (34 учебные недели). 

 

 Результаты освоения предмета «Математика» в 5 классе 

В результате освоения курса математики 5 класс учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является 

формирование следующих умений и качеств: 

• представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

Метапредметным результатом изучения курса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (или 

проекта); 

• работая 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 выбранные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 



• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

• давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений.  

Предметная область «Арифметика»  

• Выполнять устно арифметические действия: вложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, однозначного на двузначное число, деление на 

однозначное число, десятичной дроби с двумя знаками на однозначное число; 

сложение и вычитание обыкновенных дробей с однозначными числителями и 

знаменателями; умножение и деление обыкновенной дроби с однозначным 

числителем и знаменателем на натуральное число; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную — в виде десятичной, процент ы — в виде дроби и дробь — 

в виде процентов; 

• находить значения числовых выражений, содержащих целые числа и 

десятичные дроби; обыкновенные дроби и смешанные числа; 

• округлять целые и десятичные дроби, выполнять оценку числовых 

выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; переводить одни единицы измерения в другие; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и 

процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора; 

• 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. 

Предметная область «Алгебра» 

• Переводить условия задачи на математический язык; 

• использовать методы работы с простейшими математическими моделями; 



• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

• изображать числа точками на координатном луче; 

• определять координаты точки на координатном луче; 

• составляй» буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами. 

Предметная область «Геометрия» 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в 

окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

• в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 

• вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур 

(тел) по формулам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением 

изученных геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 

Предметная область «Вероятность и статистика» 

• Иметь представление о достоверном, невозможном и случайном событии; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором вариантов; методом 

построения 

дерева возможных вариантов. 

  

Описание учебно-методического и материально- 

технического обеспечения образовательного процесса:  -   состав 

учебно-методического комплекта: УМК для 5-6 классов И. И. Зубаревой, А. Г. 

Мордковича и коллектива авторов: 

• Программы «Математика 5-6 классы. Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала 

анализа 10-11 классы». Авт.-сост.: И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович 

• Учебники "Математика" 5, 6 классы. Авт.: И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович 

• Сборники задач и упражнений по математике для 5, 6 классы. Авт.: В. Г. 

Гамбарин, И. И. Зубарева 

• Методическое пособие для учителя «Математика» 5-6 классы. Авт.: И. И. 

Зубарева, А. Г. Мордкович 



• Рабочие тетради "Математика" 5, 6 классы (в двух частях). Автор И.И. 

Зубарева 

• Самостоятельные работы «Математика» 5 класс. Авт.: И. И. Зубарева, М. С. 

Мильштейн, М. Н. Шанцева 

• Самостоятельные работы «Математика» 6 класс. Авт.: И. И. Зубарева, И. П. 

Лепешонкова, М. С. Мильштейн 

• Тесты «Математика» 5-6 классы. Автор Е. Е. Тульчинская 

• Блицопросы «Математика» 5, 6 классы. Автор Е. Е. Тульчинская 

• Диски для учителя. 5, 6 классы. Авт.: И.И. Зубарева М.С. Мильштейн, В.Г. 

Гамбарин 

 

Список литературы для педагогов и учащихся:  

Для учителя: 

• Программы. Математика. 5 - 6 классы. Алгебра. 7 - 9 классы. Алгебра и начала 

анализа. 10 - 11 классы / авт.-сост. И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович. -М.: 

Мнемозина, 2007. 

• Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы: проект. 

- 3-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2011. 

• Математика. 5 - 9 классы: развернутое тематическое планирование. Базовый 

уровень. Линия И. И. Зубаревой, А. Г. Мордковича / авт.-сост. Н. А. Ким. - 

Волгоград: Учитель, 2009. 

• Математика. 5 - 6 кл.: Методическое пособие для учителя / И. И. Зубарева, А. Г. 

Мордкович. - 2-е изд. - М.: Мнемозина, 2005. 

• Математика. 5 класс. Блицопрос: пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений / Е. Е. Тульчинская. - М.: Мнемозина, 2007. 

• Математика. 5 класс. Самостоятельные работы: учеб. пособие для 

общеобразоват. учреждений / И. И. Зубарева, М. С. Мильштейн, М. Н. Шанцева; 

под ред. И. И. Зубаревой. - М.: Мнемозина, 2007. 

• Математика. Тесты для промежуточной аттестации учащихся 5-6 классов. - 

Ростов-на-Дону, 2007. 

• Математика. 5 - 6 классы. Тесты для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Е. Е. Тульчинская . - 2-е изд., стер. - М.: Мнемозина, 2009. 

• Сборник задач и упражнений по математике. 5 класс: учеб. Пособие для 

учащихся общеобразоват. Учреждений/ В. Г. Гамбарин, И. И. Зубарева. - М.: 

Мнемозина, 2008. 

• Математика. 5 класс: поурочные планы по учебнику И. И. Зубаревой, А. Г. 

Мордковича/ авт.-сост. Е. А. Ким. - Волгоград: Учитель, 2007. 

• цифровые образовательные ресурсы к учебникам И.И. Зубаревой, А.Г. 

Мордковича «Математика, 5 класс». 
 

Для учащихся: 

• Математика. 5 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / И. И. 

Зубарева, А. Г. Мордкович. - 9-е изд., стер. - М.: Мнемозина, 2009. 

• Зубарева И. И. Математика. 5 кл.: Рабочие тетради № 1, 2: Учеб. пособие для 

общеобразоват. учреждений. - М.: Мнемозина, 2005. 

 

 



Перечень технических средств кабинета: 

В своей работе я использую интерактивное оборудование Interwrite Board 

компании eInstruction - преемницы знаменитой американской компании 

GTCO CalComp, производителя инженерного оборудования, в том числе 

высокоточных дигитайзеров (планшетов) всех форматов. Интерактивный 

комплекс, включающий компьютер, мультимедийный проектор и интерактивную 

доску, появилась в школе в 2006 году в рамках ПНП «ОБРАЗОВАНИЕ». 

Программное обеспечение комплекса совместимо с Windows XP, Vista 7. 

Впоследствии я добавила к нему сканер. 

Перечень лабораторного и демонстрационного оборудования кабинета: 

В кабинете математики имеется 

• Набор чертежных инструментов для работы у доски. 

• Стенды со справочным материалом; таблица квадратов; «Готовимся к 

ГИА»; «Готовимся к ЕГЭ»; портреты математиков. 

• Развивающие наборы: геометрические тела демонстрационные 

(пластиковые, комплект); геометрические тела демонстрационные 

(деревянные, комплект); комплект деревянных фигур для изучения темы 

«Объемы»; набор «Буквы и цифры» (магнитный); набор «Доли и дроби» 

(магнитный). 

• Модели многогранников и круглых тел, выполненные учащимися 

(бумажные и каркасные). 

• Плакаты: «Латинский алфавит», « Натуральные числа», «Квадраты 

натуральных чисел», «Простые числа», «Условные обозначения в 

алгебре», « Условные обозначения в геометрии», «Перпендикулярные 

прямые», «Углы». 
 

Цифровые информационные ресурсы Интернета 

• Официальный  сайт И.И. Зубаревой, А.Г. Мордкович www.zimag.narod.ru 

• Комплект цифровых образовательных ресурсов на сайте "Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов "http://scho.o_l-collection.edu.ru. 

• Образовательный видеопортал  ИнтернетУрок http: //interneturok.ru/ru. 

• Министерство образования РФ http: //мино брнауки .рф 

- Состав медиатеки: 

• Электронное учебное пособие для основной школы. Интерактивная 

математика. 5-9. «ДОС», 2003. «Дрофа», 2003. 

• Живая геометрия Год выпуска: 2002 Версия: 4.0.3.0 Разработчик: KCP 

Technologies 

• Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия Разработчик. OOO «Кирилл и 

Мефодий». Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (БЭ КМ)— 

электронная мультимедийная энциклопедия, ежегодно переиздающаяся 

компанией «Кирилл и Мефодий» 

 

 

http://www.zimag.narod.ru/
http://scho.o_l-/
http://scho.o_l-/
file://///interneturok.ru/ru


Планируемые результаты изучения предмета 

Планируемые результаты реализации программы по предмету 
 

Раздел Планируемые результаты 

программы Предметные 

 Обучаемый научится Обучаемый          получит 

возможность научиться 

Глава 1. 

Натуральные 

числа. 

- описывать свойства натурального ряда; 

- читать и записывать натуральные числа, 

сравнивать и упорядочивать их; 

- выполнять устно арифметические действия- 

сложение и вычитание двузначных чисел; 

- выполнять вычисления с натуральными 

числами; 

 -формулировать свойства арифметических 

действий, записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые 

выражения; 

- формулировать определения делителя и 

кратного, простого и составного числа, свойства 

и признаки делимости; 

- использовать простейшие числовые 

закономерности, проводить числовые 

эксперименты (в том числе с использованием 

калькулятора, компьютера). 

-выполнять действия с 

величинами; -использовать 

свойства арифметических 

действий 

для удобства вычислений; 

- проводить проверку 

правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата 

действия и др.). 

- доказывать и опровергать с 

помощью контр примеров 

утверждения о делимости чисел. 

- познакомиться с позиционными 

системами счисления с 

основаниями, отличными от 10; -

углубить и развить представления 

о натуральных числах и свойствах 

делимости. 

Глава 2. 

Обыкновенные 

дроби. 

- Моделировать в графической, предметной 

форме понятия и свойства, связанные с 

понятием обыкновенной 

дроби; 

- формулировать, записывать с помощью букв 

основное свойство обыкновенной дроби, 

правила действий с обыкновенными дробями; 

- преобразовывать обыкновенные дроби, 

сравнивать и упорядочивать их; выполнять 

вычисления с обыкновенными дробями; 

-научиться использовать приёмы, 

рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку 

контролировать вычисления, 

выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

Глава 3. 

Геометрические 

фигуры. 

-пользоваться языком геометрии для описания 

предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; -распознавать и изображать на 

чертежах и рисунках геометрические фигуры и 

их конфигурации; -находить значения длин 

линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 180° 

-овладеть традиционной схемой 

решения задач на построение с 

помощью циркуля, транспортира и 

линейки 

-приобрести опыт исследования 

свойств планиметрических фигур; 

-вычислять площади 

 -решать несложные задачи на построение, 

применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля, транспортира и линейки; -

использовать свойства измерения длин, 

площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, градусной меры 

угла. 

треугольников, прямоугольников; 

-вычислять длины линейных 

элементов фигур и их углы, 

используя формулы площадей 

фигур; - вычислять площади 

фигур, составленных из двух или 

более прямоугольников, 

треугольников 

Глава 4. 

Десятичные 

дроби. 

- читать и записывать десятичные дроби. 

- представлять обыкновенные дроби в виде 

десятичных и десятичные в виде 

обыкновенных; 

-научиться использовать приёмы, 

рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку 

контролировать вычисления, 



- сравнивать и упорядочивать десятичные 

дроби. Выполнять вычисления с десятичными 

дробями; 

- использовать эквивалентные представления 

дробных чисел при их сравнении, при 

вычислениях; 

- выполнять прикидку и оценку в ходе 

вычислений; 

- объяснять, что такое процент. Представлять 

проценты в виде дробей и дроби в виде 

процентов; 

- осуществлять поиск информации (в СМИ), 

содержащей данные, выраженные в процентах; 

- приводить примеры использования 

отношений на практике; 

- решать задачи на проценты и дроби, 

используя при необходимости калькулятор; 

- использовать понятия отношения и 

пропорции при решении задач. 

выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

-углубить и развить 

представления о 

натуральных числах, 

дробях, процентах. 

- развить представление о 

роли вычислений в 

практике. 

Глава 5. 

Геометрические тела. 

-распознавать на чертежах, рисунках и моделях 

геометрические фигуры, конфигурации фигур 

(плоские и пространственные); -приводить 

примеры аналогов геометрических фигур в 

окружающем мире; 

-изображать геометрические фигуры и их 

конфигурации от руки и с использованием 

чертёжных инструментов. 

-изображать геометрические фигуры на 

клетчатой бумаге. -измерять с помощью 

инструментов и сравнивать длины отрезков и 

величины углов. 

-строить отрезки заданной длины с помощью 

линейки и циркуля и углы заданной величины с 

помощью транспортира. Выражать одни 

единицы измерения длин через другие. -

Вычислять площади квадратов и 

прямоугольников, используя формулы площади 

квадрата и площади прямоугольника. -

Вычислять объемы куба и прямоугольного 

параллелепипеда, используя формулы объема 

куба и объема прямоугольного параллелепипеда 

. Выражать одни единицы измерения объема 

через 

другие. 

-Моделировать геометрические объекты , 

используя бумагу, пластилин, проволоку и др. -

Решать задачи на нахождение длин отрезков, 

периметров многоугольников, градусной меры 

углов площадей квадратов и прямоугольников, 

объёмов кубов и прямоугольных 

параллелепипедов, куба. 

-овладеть традиционной схемой 

решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки -

научиться вычислять объёмы 

пространственных 

геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; -углубить и 

развить представления о 

пространственных 

геометрических фигурах; -

научиться применять 

понятие развёртки для 

выполнения практических 

расчётов. 

Глава 6. Введение в 

вероятность. 

- приводить примеры случайных событий, 

достоверных и невозможных. 

- выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов или 

- приобрести опыт проведения 

случайных экспериментов, в том 

числе с помощью компьютерного 

моделирования; 



комбинаций, выделять комбинации, 

отвечающие заданным условиям. 

- научиться некоторым 

специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

 

Планируемые результаты реализации программы «Формирование УУД» 

средствами предмета 

В результате изучения математики в 5 классе ученик научится: 

- принимать учебную проблемную ситуацию и рассматривать ее как 

начальный этап для последующего обсуждения и разрешения; планировать и 

корректировать собственные учебные действия; 

- находить и исправлять ошибки, объяснять причины ошибок (своих 

собственных и допущенных другими); 

- освоить навыки самоконтроля; 

- осознавать, что задача может иметь несколько способов решения и что к 

правильному результату можно прийти разными путями (готовность к 

вариативной мыслительной деятельности); 
 

- сравнивать разные способы вычислений и разные способы решения задачи, 

выбирать рациональный (удобный) способ вычисления и поиска решения; 

- получать следствия из известных или ранее полученных утверждений, 

оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры для 

иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

- выстраивать аргументацию при доказательстве и в диалоге; 

- распознавать логически некорректные рассуждения; 

- прогнозировать результат вычисления, планировать свою деятельность при 

решении задач; 

- освоить грамотную математическую речь, в том числе для целей 

коммуникации. 

Планируемые результаты реализации программы «Основы 

смыслового чтения и работы с текстом» средствами предмета 

 Ученик научится Ученик получит 
возможность научиться 

Работа с 

текстом: поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

 

- ориентироваться в содержании текста и понимать 

его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или 

назначение текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл 

текста; 
- предвосхищать содержание предметного плана 

текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые 

компоненты: обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

- находить в тексте требуемую информацию 

(пробегать текст глазами, определять его основные 
элементы, сопоставлять формы выраженинформации 

в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются 

ли они тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в 

тексте);учебно-познавательные и учебно-

анализировать изменения 

своего эмоционального 

состояния в процессе 

чтения, получения и 

переработки полученной 

информации и её 
осмысления. 



практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текстаставить перед 

собоцель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

- выделять главную и избыточную информацию; 

- формировать на основе текста систему аргументов 

(доводов) для обоснования определённой позиции 



 

Работа с 
текстом: 

преобразовани

е и 

интерпретация 

информации 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 
ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, изображения; 

- преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том 

числе динамические, электронные, в частности в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

- интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять 

- заключённую в тексте информацию разного характера; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов; 

 делать выводы из сформулированных посылок; 

 выводить заключение о намерении автора или главной 

мысли текста. 

выявлять имплицитную 
информацию текста на 

основе сопоставления 

иллюстративного 

материала с информацией 

текста, анализа подтекста 

(использованных языковых 

средств и структуры 

текста). 

Работа с 

текстом: 

оценка 

информации 

- откликаться на содержание текста: 

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями 

из других источников; 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих 
пробелов; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную 

информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных 

объектов 

для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

- критически относиться к 

рекламной информации; 

- находить способы 

проверки противоречивой 

информации; 

- определять достоверную 

информацию в случае 

наличия противоречиивой 

или конфликтной ситуации. 

 

 Планируемые результаты реализации программы «Формирование 
 ___________ ИКТ-компетентности обучающихся» средствами предмета: 

 Ученик научится Ученик получит возможность 
научиться 

Обращение с 

устройствами 

ИКТ 

- подключать устройства ИКТ к электрическим и 

информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

- правильно включать и выключать устройства 

ИКТ, входить в операционную систему и завершать 

работу с ней, выполнять базовые действия с 

экранными объектами (перемещение курсора, 

выделение, прямое перемещение, запоминание и 

вырезание); 

- осуществлять информационное подключение к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; 

- выводить информацию на бумагу, правильно 
обращаться с расходными материалами; 

- соблюдать требования техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ. 

- осознавать и использовать в 

практической деятельности 

основные психологические 

особенности восприятия 

информации человеком 

При создании 

графических 

объектов 

- создавать различные геометрические объекты с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов в 

соответствии с решаемыми задачами; 

- создавать 

мультипликационные фильмы; 

- создавать виртуальные 

модели трёхмерных объектов. 



- создавать графические объекты проведением 

рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

Коммуникация  и 

социальное 

взаимодействие 

- выступать с аудиовидеоподдержкой; использовать 

возможности электронной почты для 

информационного обмена; 

- осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей 
работы, формирование портфолио); 

- соблюдать нормы информационной культуры, 

этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других 

людей. 

- взаимодействовать в 

социальных сетях, работать в 

группе над сообщением 

(википедия); 

- участвовать в форумах в 

социальных образовательных 

сетях; 
- взаимодействовать с 

партнёрами с использованием 

возможностей Интернета. 

Поиск и организация 

хранения информации 

- использовать различные приёмы поиска 

информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

- использовать приёмы поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве; 

- использовать различные библиотечные, в том 
числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, 

создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; 

- создавать и заполнять 

различные определители; 

- использовать различные 

приёмы поиска информации в 

Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Анализ информации, 

математическая 

обработка данных в 

исследовании 

- вводить результаты измерений и другие 

цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической, и визуализации; 

- строить математические модели; 

- проводить эксперименты и исследования в 

виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

- проводить естественно-

научные и социальные 

измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых 

данных и обрабатывать их, в 

том числе статистически и с 

помощью визуализации; 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 5-й класс 
1. Натуральные числа. (46 ч.) 

Десятичная система счисления. Числовые и буквенные выражения. Язык 

геометрических рисунков. Прямая. Отрезок. Луч. Сравнение отрезков. Длина 

отрезка. Ломаная. Координатный луч. Округление натуральных чисел. Прикидка 

результата действия. Вычисления с многозначными числами. Прямоугольник. 

Формулы. Законы арифметических действий. Уравнения. Упрощение выражений. 

Математический язык. Математическая модель. 

2. Обыкновенные дроби. (35 ч.) 

Деление с остатком. Обыкновенные дроби. Отыскание части от целого и целого по 

его части. Основное свойство дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Смешанные числа. Окружность и круг. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей. Сложение и вычитание смешанных чисел. Умножение и деление 

обыкновенной дроби на натуральное число. 

3. Геометрические фигуры. (20 ч.) 

Определение угла. Развернутый угол. Сравнение углов наложением. Измерение 

углов. Биссектриса угла. Треугольник. Площадь треугольника. Свойство углов 

треугольника. Расстояние между двумя точками. Масштаб. Расстояние от точки до 

прямой. Перпендикулярные прямые. Серединный перпендикуляр. Свойство 

биссектрисы угла. 



4. Десятичные дроби. (43 ч.) 

Понятие десятичной дроби. Чтение и запись десятичной дроби. Умножение и 

деление дроби на 10, 100, 1000 и т. д. Перевод величин в другие единицы 

измерения. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. 

Умножение десятичных дробей. Степень числа. Среднее арифметическое. Деление 

десятичной дроби на натуральное число. Деление десятичной дроби на десятичную 

дробь. Понятие процента. Задачи на проценты. Микрокалькулятор. 

5. Геометрические тела.(10 ч.) 

Прямоугольный параллелепипед. Развертка прямоугольного 

параллелепипеда. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

6. Введение в вероятность. (4 ч.) 

Достоверные, невозможные и случайные события. Комбинаторные задачи. 

7. Повторение (12 ч.) 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа курса «Алгебра» для обучающихся 7 класса составлена в 

соответствии  с требованиями федерального компонента государственного стандарта 

общего образования на основе следующих документов: 

 Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

 Устав МОБУ  «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального 

образования Ясненский городской округ»;  

 Образовательная программа МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ»; 

 Положение МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) образовательного учреждения, реализующего образовательные программы 

общего образования; 

 Учебный план МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ» на 2017 – 2018 учебный 

год. 

 Учебный план МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ» на 2017 – 2018 учебный 

год. 

 Примерной программы общего образования по математике, опубликованной в книге: 

«Программы.  Математика 5-6.Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 классы / Сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011 

г.».  

Программа соответствует учебнику и задачнику: 

      1) Алгебра. 7 кл.: В двух частях. Ч.1: Учебник для      общеобразовательных 

учреждений  А.  Г.Мордкович. -  12-е изд. доработанное –М.: Мнемозина, 2013. – 176 с. 

 2) Алгебра. 7 кл.: В двух частях. Ч.2: Задачник для общеобразовательных учреждений /       

А.  Г.Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская.  – М.: Мнемозина, 2013. – 272 с.: ил. 

Автором учебника А.Г.Мордкович разработано тематическое планирование, 

рассчитанное на 4 часа в неделю (136 часов в год).  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (блоков): «Арифметика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей». 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 емким 

практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют 

в учебных курсах. 



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. Одной из основных задач изучения алгебры 

является развитие алгоритмического 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, периодических и других), для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

 Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся 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. 

 

Цели изучения курса алгебры: 

Цели: 

Формирование культурного человека, умеющего мыслить, понимающего идеологию 

математического моделирования реальных процессов, владеющего математическим 

языком не как языком общения, а как языком, организующим деятельность, умеющего 

самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике, владеющего 

литературной речью и умеющего в случае необходимости построить ее по законам 

математической речи.                                                                                                                                                                   

Развитие: 

 Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 Математической речи; 

 Сенсорной сферы; двигательной моторики; 

 Внимания; памяти; 

 Навыков само и взаимопроверки. 

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; 

 Волевых качеств; 

 Коммуникабельности; 

 Ответственности. 

Задачи: 

 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; 

 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. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение алгебры в 7 классе отводится 136 годовых часов из 

расчета 4 часов в неделю. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  

В Примерной программе для основной школы, составленной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, определены требования к результатам 

освоения образовательной программы по математике. 

Личностными результатами обучения математике в основной школе являются: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметными результатами обучения математике в основной школе 

являются: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 



3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Общими предметными результатами обучения математике в основной школе 

являются: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, одночлен, многочлен, 

алгебраическая дробь, уравнение, функция, вероятность) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные 

языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками  устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений; 

умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, 

систем; умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений  для 

решения задач из различных разделов курса; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой; умение использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ В 7 КЛАССЕ 

Метапредметные результаты: 



 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать  пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 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;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки,  принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

 смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;  

 работать индивидуально и в группе; умение осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей;  

 планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью. 

Личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, 

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, 

 способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Предметные результаты: 

 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. 

 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;  

 развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач. 

 

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 

действительных 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 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по 

записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни; 

• 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/наимень-шего 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 

неравенства, 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 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, 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 

использованием 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 

математических задач из различных разделов курса. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных 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. 

                                                                                                                                                                  

Основная форма обучения -  урок 

В системе уроков выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения 

общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 

демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, 

мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 

зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 

письменные исследования,  решение различных задач, практическое применение 

различных методов решения задач, интерактивные уроки. Компьютер на таких уроках 

используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная 

лаборатория, источник справочной информации. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу 

исследовательского характера аналитическим методом и с помощью компьютера с 

использованием различных лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 



изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  

Урок решения задач. Вырабатываются у обучающихся умения и навыки решения 

задач на уровне базовой и продвинутой подготовке. Любой учащийся может использовать 

компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по 

свойствам элементарных функций и т.д. 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

контроля уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты 

предлагаются как в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерном 

варианте всегда с ограничением времени. 

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных 

работ. 

Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый 

(обязательной подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5». 

 

Шкала оценивания: 

Критерии оценивания  знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

(Согласно Методическому письму «Направления работы учителей математики по 

исполнению единых требований преподавания предмета на современном этапе развития 

школы») 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

Нормы оценки:  

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

1) работа выполнена полностью; 

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

2)допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

1) допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

     Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 



новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,  если удовлетворяет в основном требованиям на 

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены 

«Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей программе по 

математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

1.  За учебную  четверть  и за год знания, умения и навыки учащихся по математике  

оцениваются одним баллом. 

2. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и 

итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение.  

3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических 

знаний ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. Однако 

ученику не может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если 

все или большинство его текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая 

контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы 

оценивались положительно. 

Технологии обучения: 

 технология проблемного обучения, 

  ИКТ,  

 интерактивные технологии,  

 технология развивающего обучения, 



  технологии системно-деятельностного  обучения. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся:  

 решение тестов,  

 самостоятельная работа,  

 работа в малых группах,  

 моделирование, работа с таблицами, 

 выполнение исследовательских, проблемных заданий,  

 самостоятельных и контрольных работ. 

  

Виды и формы контроля 

Видами и формами контроля при обучении алгебры в 7 классе (согласно Уставу школы 

и локальным актам)  являются: текущий контроль в форме контрольных работ, 

рассчитанных на 45 минут,  тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с 

дифференцированным оцениванием,  выполнения самостоятельных работ, устного опроса, 

выполнения практических работ; промежуточный и итоговый контроль в форме 

зачёта, контрольной работы.   

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала;  содержание  определяется учителем с учетом степени 

сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся  класса.                                                    

Итоговые контрольные работы проводятся:                                                                                                          

- после изучения наиболее значимых тем программы,                                                                              

- в конце учебной четверти,                                                                                                                                     

- в конце полугодия. 

          Список литературы для учителя 

1. Программы.  Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-

11 классы /авт.-сост. И.И. Зубарева, А. Г. Мордкович.-М. : Мнемозина, 2011. -63 с. 

2. Мордкович А.Г. «Алгебра-7» часть 1 , учебник – М.: Мнемозина, 2013 

3. Мордкович А.Г. «Алгебра-7» часть 2, задачник – М.: Мнемозина, 2013 

4. Ю.П.Дудницын, Е.Е.Тульчнская  «Контрольные работы. Алгебра -7» - М.: 

Мнемозина, 2013 

5. Александрова Л.А. «Самостоятельные работы. Алгебра -7» - М.: Мнемозина, 2006 

6. Формирование вычислительных навыков на уроках математики. 5-9 классы / Н.Н. 

Хлевнюк, М.В. Иванова. – М.: Илекса, 2010. – 248 

Список литературы для учащихся: 

1. Мордкович А. Г. Алгебра. 7 класс.  В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. -  11-е изд., стер.  – М.: Мнемозина, 2008. – 160 

с.: ил. 

2. Мордкович А.Г. и др. Алгебра. 7 класс.  В 2 ч. Ч.2. Задачник для учащихся 

общеобразовательных  учреждений/А.Г.Мордкович и др./; под ред. 

А.Г.Мордковича. – 11-е изд., доп.  – М.: Мнемозина, 2008. – 223  с.: ил. 

3. Мордкович А.Г., Тульчинская Е.Е. Алгебра: Тесты для 7- 9 кл. 

общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. - М.: Мнемозина, 2007. –127с.   

4. Тульчинская Е.Е. Алгебра. Блицопрос. Пособие для учащихся. 

 

  Интернет – источники 

http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.matematika-na.ru/index.php - он-лайн тесты по математике 

       www.ege.moipkro.ru  www.fipi.ru   ege.edu.ru 

         www.mioo.ru   www.1september.ru  www.math.ru 

Материально техническое обеспечение: компьютер, проектор, интерактивная доска, 

набор чертежных инструментов. 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.matematika-na.ru/index.php
http://www.ege.moipkro.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.math.ru/


Содержание тем учебного курса.  
 

Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Типы уроков:  

1. Уроки «открытия» нового знания;     (УОНЗ) 

2. Уроки отработки умений и рефлексии;  (УОУР) 

3. Уроки общеметодологической направленности;   (УОМН) 

4. Уроки развивающего контроля.   (УРК)  

Виды контроля: 
     ФО — фронтальный опрос. 

ИРД — индивидуальная работа у доски.  
     ИРК — индивидуальная работа по 

карточкам 

СР — самостоятельная работа. 

ПР — проверочная работа. 
МД — математический диктант. 

Т – тестовая работа. 

 
Раздел 

учебного 

курса, кол-во 
часов 

Элементы содержания  Характеристика деятельности учащихся Формы контроля 

 

Глава 1. 

Математичес

кий язык. 

Математичес

кая модель. 
(17 ч.) 

1. Числовые и 

алгебраические выражения.                   

2. Что такое 
математический язык.                          

3. Что такое 

математическая модель.                           

4. Линейное уравнение с 
одной переменной.                  

 5. Координатная прямая                           

Постановка цели и задач на каждом уроке. 

Планирование учебной деятельности на 

уроке и дома. Подведение итога на уроке: 
что нового узнали, чему научились. 

Самоконтроль. 
Вычисление значений числовых 

выражений, применение свойств и правил 
арифметических действий, выбор 

рациональных способов вычислений. 
Чтение выражений, формул, правил, 
записанных на математическом языке, 

перевод словесных формулировок на 

математический язык. Использование 

символики для записи математических 
утверждений.    Работа в паре и группе. 

Участие в деловой игре. 
Описание реальных ситуаций с помощью 
математических моделей. Планирование 

хода решения задач с использованием 

трех этапов математического 
моделирования. Прогнозирование 

результата решения, оценка реальности 

полученного ответа. Применение 

алгоритма при решении линейного 
уравнения. 
Изображение чисел и числовых 

промежутков на числовой прямой. 
Чтение учебника, извлечение информации 

в соответствии с темой урока и заданием 

учителя. Выполнение упражнений по 

правилу, образцу и алгоритму.  
Подведение итогов. Самооценка знаний. 

ФО,  ПР,   

СР, МД, 

 ИРК, ИРД  
  

Контрольная 

работа № 1 

Глава 2. 

Линейная 

функция  
( 18 ч.) 

1. Координатная плоскость                       

2. Линейное уравнение с 
двумя переменными                

3. Линейная функция                         

4. Линейная функция y =

Постановка цели и задач на каждом уроке. 

Планирование учебной деятельности на 
уроке и дома. Подведение итога на уроке: 

что нового узнали, чему научились. 

Самоконтроль. 

ФО,  ПР,   

СР, МД,  
ИРК, ИРД   

 

Контрольная 



kx  
5. Взаимное расположение 
графиков линейных 

функций                         

Построение точек и геометрических 

фигур в координатной плоскости. 
Построение прямой, заданной линейным 

уравнением с двумя переменными.  

Моделирование реальной ситуации с 

помощью линейного уравнения с двумя 
переменными. Исследование графической 

модели с точки зрения реальности 

результата. 
Проведение аналогии между линейным 

уравнением с двумя переменными и 

линейной функцией. 
Работа в паре и в группе. 

Построение графика линейной функции, в 

том числе на заданном промежутке.  

Чтение графика, нахождение наибольшего 
и наименьшего значений функции. 

Анализ поведения графика линейной 

функции в зависимости от значений 
коэффициентов k и m на основе 

наблюдения и сравнения. Работа в группе. 

Исследование взаимного расположения 

графиков линейных функций. Работа в 
группе. 

Самостоятельное изучение материала 

учебника, извлечение учебной 
информации, осмысление ее и 

применение в учебной деятельности.  

Выполнение упражнений по аналогии, 
алгоритму, образцу. Самоконтроль 

решения. 

Участие в мини проектной деятельности 

«Линейная функция как модель описания 
реальных ситуаций». 

Поиск, обнаружение и устранение ошибок 

при построении графиков линейного 
уравнения с двумя переменными и 

линейной функции. 

Подведение итогов: что нового узнали, 
чему научились. Самооценка знаний. 

работа № 2 

Глава 3. 

Системы двух 

линейных 

уравнений  с 

двумя 

переменными 
(16 ч.) 

1. Основные понятия                             

2. Метод подстановки                 

3. Метод алгебраического 
сложения                                            

4. Системы двух линейных 

уравнений с двумя 
переменными как 

математические модели 

реальных ситуаций                          

Постановка цели и задач на каждом уроке. 

Планирование учебной деятельности на 

уроке и дома. Подведение итога на уроке: 
что нового узнали, чему научились. 

Самоконтроль. 

Изучение новой математической модели – 
системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными. Проведение 

аналогии между взаимным 

расположением двух прямых на 
координатной плоскости и графическим 

методом решения систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными. 
Составление алгоритма решения систем 

графическим методом. 

Исследование  систем уравнений на 

предмет числа решений с помощью 

 ФО,  ПР, 

  СР, МД, ИРК, 

ИРД   

Контрольная 

работа № 3 



функционально-графических 

представлений. 
Поиск решения в проблемной ситуации в 

случаях неточности и недостаточности 

применения графического метода 

решения систем (точка пересечения 
неточна или слишком удалена). Работа в 

группе. 

Составление алгоритма решения систем 
методом постановки и алгебраического 

сложения. Работа в паре. 

Выполнение самоконтроля при решении 
систем. Поиск, обнаружение и устранение 

ошибок при решении систем. 

Описание реальных ситуаций с помощью 

систем двух линейных уравнений с двумя 
переменными. Решение задач в три этапа 

математического моделирования.  

Участие в мини проектной деятельности 
«Моделирование реальных ситуаций с 

помощью систем линейных уравнений».  

Отыскание информации на заданную тему 

в учебнике. 
Подведение итогов: что нового узнали, 

чему научились. Самооценка знаний. 

Глава 4. 

Степень с 

натуральным 

показателем и 

её свойства               
(10 ч.) 

1. Что такое степень с 
натуральным показателем 

2. Таблица основных 

степеней 

3. Свойства степени с 
натуральным показателем 

4. Умножение и деление 

степеней с одинаковым 
показателем 

5. Степень с нулевым 

показателем 

Постановка цели и задач на каждом уроке. 
Планирование учебной деятельности на 

уроке и дома. Подведение итога на уроке: 

что нового узнали, чему научились. 

Самоконтроль. 
Чтение и запись степени выражения, 

свойств степени на математическом 

языке. 
Составление таблицы степеней. 

Изучение по учебнику этапов 

теоретического исследования. 
Самостоятельное проведение 

исследования. Доказательство свойств 

степени. 

Конструирование предложений с 
помощью связок «если…, то…». Работа в 

паре. 

Применение определения и свойств 
степени при решении простейших 

уравнений, моделирование реальных 

ситуаций, приводящих к простейшему 
степенному уравнению. Мини проект. 

Осуществление самоконтроля решения, 

поиск и устранение ошибок. 

Подведение итогов: что нового узнали, 
чему научились. Самооценка знаний. 

ФО,  ПР,   
СР, МД, 

 ИРК, ИРД   

Глава 5. 

Одночлены. 

Операции над 

одночленами               

(9 ч.) 

1. Понятие одночлена.                          

2. Стандартный вид 

одночлена 
3. Сложение и вычитание 

одночленов 

4. Умножение одночленов.                       

Постановка цели и задач на каждом уроке. 

Планирование учебной деятельности на 

уроке и дома. Подведение итога на уроке: 
что нового узнали, чему научились. 

Самоконтроль. 

Самостоятельное чтение учебника с 

ФО,  ПР,  

 СР, МД,  

ИРК, ИРД   

 
Контрольная 

работа № 4 



Возведение одночлена в 

степень 
5. Деление одночлена на 

одночлен   

 

целью поиска информации на заданную 

тему. 
Выполнение алгебраических 

преобразований с одночленами, 

пошаговый контроль правильности 

выполнения алгоритма преобразования. 
Работа в паре. 

Сравнение двух дробей по виду  и 

выявление, которая из них является 
одночленом, а которая нет, обоснование 

вывода. 

Составление алгоритма приведения 
одночлена к стандартному виду, сложения 

одночленов. Работа в паре.  Выполнение 

действий с одночленами. 

Описание реальных ситуаций с помощью 
модели (уравнения) с подобными 

одночленами. Решение задач в три этапа 

математического моделирования. Мини 
проект. 

Наблюдение и вывод, в каком случае один 

одночлен можно разделить на другой 

одночлен и как это сделать.  Выполнение 
заданий, связанных с выявлением 

некорректных высказываний.  

Самоконтроль выполнения действий и 
преобразований с одночленами, поиск и 

устранение ошибок. 

Подведение итогов: что нового узнали, 
чему научились. Самооценка знаний. 

Глава 6. 

Многочлены 

Операции над 

многочленами 

(19 ч.) 

1. Основные понятия 

2. Сложение и вычитание 

многочленов 
3. Умножение многочлена 

на одночлен 

4. Умножение многочлена 
на многочлен 

5. Формулы сокращенного 

умножения 

6. Деление многочлена на 
одночлен 

Постановка цели и задач на каждом уроке. 

Планирование учебной деятельности на 

уроке и дома. Подведение итога на уроке: 
что нового узнали, чему научились. 

Самоконтроль. 

Извлечение информации из учебника, 
связанной с изучением нового материала. 

Выполнение действий с многочленами по 

правилам. Работа в паре. 

Описание реальных ситуаций с помощью 
математической модели, представляющей 

собой многочлены. Решение задач в три 

этапа математического моделирования. 
Мини проект. 

Вывод формул сокращенного умножения. 

Чтение их и запись на математическом 
языке. Применение геометрической 

модели, иллюстрирующей вывод формул 

разности квадратов и квадрата суммы и 

разности. 
Выполнение преобразований 

многочленов, пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения 
алгоритма. Поиск, обнаружение и 

устранение арифметических и 

алгебраических ошибок. 

Подведение итогов: что нового узнали, 

ФО,  ПР,   

СР, МД,  

ИРК, ИРД   

 
Контрольная 

работа № 5 



чему научились.  Самооценка знаний. 

Глава 7. 

Разложение 

многочлена 

на множители                 

(23 ч.) 

1. Что такое разложение 

многочлена на множители 
и зачем оно нужно 

2. Вынесение общего 

множителя за скобки 
3. Способ группировки 

4. Разложение многочлена 

на множители с помощью 
формул сокращенного 

умножения 

5. Разложение многочлена 

на множители с помощью 
комбинации различных 

приемов 

6. Сокращение 
алгебраических дробей 

7. Тождества 

Постановка цели и задач на каждом уроке. 

Планирование учебной деятельности на 
уроке и дома. Подведение итога на уроке: 

что нового узнали, чему научились. 

Самоконтроль. 
Извлечение информации из учебника по 

заданной теме. Выделение существенного, 

главного. 
Чтение и запись на математическом языке 

при выполнении разложения на 

множители. 

Комментирование решений, разобранных 
в учебнике. Работа в паре. 

Выполнение преобразования в виде 

разложения многочлена на множители по 
алгоритму и образцу. Решение уравнений, 

построение графиков уравнений, 

выполнение арифметических действий, 
связанных с разложением на множители, 

сокращение дробей. Пошаговый 

самоконтроль за выполнением указанных 

действий. Поиск и устранение ошибок. 
Подведение итогов. Самооценка знаний. 

ФО,  ПР,   

СР, МД, 
 ИРК, ИРД   

 

Контрольная 

работа № 6 

 

Глава 8. 

Функция  𝐲 =
𝐱𝟐   (12 ч.) 

1. Функция y = x2 

2. Графическое решение 

уравнений 
3. Что означает в 

математике запись y = f(x) 
 

Постановка цели и задач на каждом уроке. 

Планирование учебной деятельности на 

уроке и дома. Подведение итога на уроке: 
что нового узнали, чему научились. 

Самоконтроль. 

Чтение учебника и извлечение 
информации по заданной теме. 

Изучение новых функций  𝑦 = 𝑥2 , 𝑦 =
−𝑥2, графических моделей этих функций, 

свойств. 
Построение и чтение графиков, в том 

числе кусочных функций. Проведение 

простейших исследований.  
Участие в проектной деятельности 

«Описание реальных ситуаций с помощью 

кусочных функций». 
Применение графических моделей для 

решения уравнений, неравенств, систем 

неравенств. Проверка найденных корней.  

Исследование взаимного расположения 
графика кусочной функции и прямой y = a 

на предмет числа общих точек при 

различных значениях а.  Подведение 
итогов. Самооценка знаний. 

ФО,  ПР,  СР, МД, 

ИРК, ИРД   

 
Контрольная 

работа № 7 

Глава 9.  

Элементы 

описательной 

статистики  
 ( 6 ч.) 

1. Данные и ряды данных. 

Упорядоченные ряды 

данных, таблицы 
распределения 

2. Частота результата, 

таблица распределения 
частот. Процентные 

частоты 

3. Группировка данных 

Постановка цели и задач на каждом уроке. 

Планирование учебной деятельности на 

уроке и дома. Подведение итога на уроке: 
что нового узнали, чему научились. 

Самоконтроль. 

Сбор, анализ, обобщение и представление 
статистической информации в виде 

таблиц и диаграмм. Мини проект. 

ФО,  ПР,  СР, МД, 

ИРК, ИРД   



Итоговое  

повторение   
(6 ч.) 

 Постановка цели и задач при повторении 

материала. Планирование учебной 
деятельности на уроке и дома. Подведение 

итога, коррекция знаний. Самоконтроль. 

ФО,  ПР,  СР, МД, 

ИРК, ИРД  

Контрольная 

работа №8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования  Ясненский городской округ Оренбургской области 

 

                               

             

 

Рабочая программа 

учебного предмета 

                                          алгебра 

Класс  8 

Уровень общего образования (базовый, профильный )  базовый 

Срок реализации программы  1 год 

Количество часов по учебному плану _3__ часа в неделю  

Всего __102_  часа в год 

 

 

                                                                                                 Рабочую программу составила 

Зафьянцева Ольга Анатольевна 

                                                                                                учитель математики 

                                                                                                 1 квалификационная категория                                                

 

 

                                                     

 

 

2017 - 2018 учебный год 

 

УТВЕРЖДАЮ  

директор МОБУ «Еленовская 

СОШ» 

 

____________Киембаева Г.А. 

 

«____»______________2017 г. 

СОГЛАСОВАНО  

зам. директора по УВР     

                      

__________Исенова М.Ж..  

     

 «___»____________2017 г.                                             

РАССМОТРЕНО 

 на заседании ММО    

учителей ________________  

Протокол №1 

 

от «____»____________2017 г.                           

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа курса «Алгебра» для обучающихся 8 класса составлена в 

соответствии  с требованиями федерального компонента государственного стандарта 

общего образования на основе следующих документов: 

 Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ МО 

РФ от 05.03.2004  

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.  
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

 Устав МОБУ  «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального 

образования Ясненский городской округ»;  

 Образовательная программа МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ»; 

 Положение МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) образовательного учреждения, реализующего образовательные программы 

общего образования; 

 Учебный план МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ» на 2017 – 2018 учебный 

год. 

 Примерной программы общего образования по математике, опубликованной в книге: 

«Программы.  Математика 5-6.Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 классы / Сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011 

г.».  

Программа соответствует учебнику и задачнику: 

      1) Алгебра. 8 кл.: В двух частях. Ч.1: Учебник для      общеобразовательных 

учреждений  А.  Г.Мордкович. -  12-е изд. доработанное –М.: Мнемозина, 2011. – 223 с. 

 2) Алгебра. 8 кл.: В двух частях. Ч.2: Задачник для общеобразовательных учреждений /       

А.  Г.Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская.  – М.: Мнемозина, 2011. – 239 с.: ил. 

Автором учебника А.Г.Мордкович разработано тематическое планирование, 

рассчитанное на 3 часа в неделю (102 часа в год).  

Актуальность изучения алгебры в 8 классе: 
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. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического 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, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о 

роли математики в развитии цивилизации и культуры.  

В основу изучения курса положены  принципы:  



дидактические (научности,  сознательности и активности, наглядности, систематичности и 

последовательности, прочности, доступности, связи обучения с жизнью); 

воспитания (социальной активности, социального творчества, развивающее воспитание, 

мотивированность,  проблемность, индивидуализация, опора на ведущую деятельность); 

развития  (деятельности, непрерывности, целостного представления о мире, минимакса, 

психологической комфортности, вариативности, творчества);   

Целью изучения курса алгебры в 8 классе: 

- развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов (физика, химия, информатика и т.д.),  

- усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач, осуществление функциональной подготовки 

школьников; 

- развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные 

виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности;  

- овладение не только определенной суммой знаний и системой соответствующих 

умений и навыков, но и компетенциями.  

Задачи обучения алгебры в 8 классе: 

-  Выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений. 
- Расширить класс функций, свойства и графики которых известны учащимся; продолжить 

формирование представлений о таких фундаментальных  понятиях математики, какими 

являются понятия функции, её области определения, ограниченности. Непрерывности, 

наибольшего и наименьшего значений на заданном промежутке.  
- Выработать умение выполнять несложные преобразования выражений, содержащих 

квадратный корень, изучить новую функцию. 
- Навести определённый порядок в представлениях учащихся о действительных 

(рациональных и иррациональных) числах 
- Выработать умение выполнять действия над степенями с любыми целыми показателями. 

- Выработать  умения решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к 

квадратным, и применять их при решении задач. 

- Выработать умения решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной; 

познакомиться со свойствами монотонности функции. 

Особенностью курса является то, что он является продолжением курса алгебры, 

который базируется на функционально- графическом подходе. Это выражается в том, что 

какой бы класс функций, уравнений и выражений не изучался, построение материала 

практически всегда осуществляется по жёсткой схеме: 

Функция – уравнения – преобразования. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы работы как: беседа, рассказ, лекция, тренинг, 

консультация, практические занятия. 

Формы контроля: текущий и  итоговый контроль; контрольные работы, тесты, зачеты, 

самоконтроль, взаимоконтроль. 

 

Достижению целей программы обучения будет способствовать использование 

современных инновационных технологий: 

-Технология уровневой дифференциации обучения 

- Технология проблемно-развивающего обучения 

- Здоровьесберегающие технологии 

- Технологии сотрудничества 



- Информационные технологии 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

В результате изучения курса алгебры в 8 классе учащиеся должны: 

 

Знать/понимать: 

- понятие алгебраической дроби, основное свойство алгебраической дроби, правила 

действий с алгебраическими дробями; 

- рациональное выражение, рациональное уравнение; 

- свойство степени с отрицательным показателем; 

- понятие корня из неотрицательного числа, понятие действительного числа; 

- свойства функции у=√х, свойства квадратных корней, правила извлечения квадратного 

корня, алгоритм освобождения от иррациональности в знаменателе дроби; свойства 

функции у=|х| 

- вид квадратичной функции и функции обратной         пропорциональности, правила 

построения графиков функций   у=f(x-l), l=f(x)-m, y=f(x-l)-m, y=-f(x)по известному графику 

функцииy=f(x). 

- алгоритм решения квадратного уравнения; 

- алгоритм решения рационального уравнения, биквадратного уравнения, формулы корней 

квадратного уравнения; 

- свойства числовых неравенств, алгоритм решения квадратного неравенства. 

 

Уметь: 

- записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

- находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями и корней; 

находить значения числовых выражений; 

- 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 с многочленами и алгебраическими дробями; выполнять 

разложение многочленов на множители; выполнять тождественные выражения 

рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученные 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- изображать множество решений линейного неравенства; 

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значения аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики. 

 

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; 

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

- пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

1. Программы.  Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы /авт.-сост. И.И. Зубарева, А. Г. Мордкович.-М. : Мнемозина, 2011. -63 с. 

2. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /              А.Г. Мордкович. – 11-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2011. – 215 

с.: ил. 

3. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /            [А.Г. Мордкович и др.]; под ред. А.Г. Мордковича. - 11-е изд., 

стер. – М.: Мнемозина, 2011. – 255 с.: ил. 

4. Алгебра. 8 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений /            Л.А. Александрова; под ред. А.Г. Мордковича. – 2-е изд., испр. – 

М.: Мнемозина, 2012. – 40  

5. Алгебра. 8 класс. Самостоятельные работы  для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л.А. Александрова; под ред. А.Г. Мордковича. – 5-е изд., стер. – М.: 

Мнемозина, 2012. – 112 с.: ил. 

6. Алгебра. 8 класс. Блицопрос: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений /               Е.Е. Тульчинская. – 2-е изд., испр. – М.: Мнемозина, 2010. – 120 

с. 

7. Алгебра. 8 класс. Тематические проверочные работы в новой форме для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Л.А. Александрова; под ред. А.Г. Мордковича. – 

М.: Мнемозина, 2011. – 80 с.: ил. 

8. Тесты по алгебре: 8 класс: к учебнику А.Г. Мордковича «Алгебра. 8 класс» / Е.М. 

Ключникова, И.В. Комиссарова. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. – 94, [2] с. 

(Серия «Учебно-методический комплект») 

9. Формирование вычислительных навыков на уроках математики. 5-9 классы / Н.Н. 

Хлевнюк, М.В. Иванова. – М.: Илекса, 2010. – 248 с. 

 

 

Демонстрационные материалы 

1. демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); 

2. демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели 

геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел; 

3. демонстрационные таблицы. 

Технические средства обучения 



1. классная доска с креплениями для таблиц;  

2. ПК;  

3. интерактивная доска;  

4. мультимедийный проектор;  

5. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (300, 600), 

угольник (450, 450), циркуль. 

Информационное сопровождение: 

http://urokimatematiki.ru 

https://infourok.ru  

http://interneturok.ru  

http://www.ziimag.narod.ru  

 

 

Содержание учебного курса 
Повторение (4 часа) 

Входная контрольная работа (1 час) 

Алгебраические дроби (21 час) 

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 

алгебраических дробей. Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и 

деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. 

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений 

(первые представления). Степень с рациональным показателем. 

Функция y=√x. Свойства квадратного корня (18 часов) 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 

Функция y=√x, ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значений функции. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. 

Модуль действительного числа.  

Квадратичная функция. Гипербола(18 часов) 

Квадратичная функция, ее свойства и график. Гипербола. Асимптота. Квадратный 

трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие ограниченной функции. 

Построение и чтение графиков кусочных функций. Графическое решение квадратных 

уравнений. 

Квадратные уравнения (21 час) 

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное 

(неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного 

уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с 

параметром (начальные представления).  

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения 

новой переменной. Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций. Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Иррациональное уравнение. 

Метод возведения в квадрат. 

Неравенства (15 часов) 

Свойства числовых неравенств. Неравенство с переменной. Решение неравенств с 

переменной. Линейное неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное 

преобразование неравенства. Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного 

неравенства. Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на 

монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). 

http://urokimatematiki.ru/
https://infourok.ru/
http://interneturok.ru/
http://www.ziimag.narod.ru/


             Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, 

приближение по недостатку и по избытку. Стандартный вид числа. 

Обобщающее повторение (4 часа)  

 

Учебно-тематическбббббий план 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Вводное повторение 4 

2.  Административный контроль 1 

3.  Алгебраические дроби.  

21 

4.  

 Функция ху  . Свойства 

квадратного корня. 

 

18 

5.  
Квадратичная функция. Функция 

х

к
у  . 

18 

6.  Квадратные уравнения. 21 

7.  Неравенства. 15 

8.  Обобщающее повторение. 4 

 Итого 102 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Сокращённое обозначение Учебное занятие 

1.  ИНМ Изучение нового материала 

2.  ЗПЗ Закрепление первичных знаний 

3.  УКПЗ Урок комплексного применения знаний 

4.  КЗ Контроль знаний 

5.  УЗ Урок закрепления 

6.  УОСМ Урок обобщения и систематизации знаний 

7.  ППМ Повторение пройденного материала 



 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования  Ясненский городской округ Оренбургской области 

 

                               

             

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета 
                                          алгебра 
Класс  9 

Уровень общего образования (базовый, профильный )  базовый 

Срок реализации программы  1 год 

Количество часов по учебному плану _3__ часа в неделю  

Всего __99_  часов в год 

 

 

                                                                                                 Рабочую программу составила 

Зафьянцева Ольга Анатольевна 

                                                                                                учитель математики 

                                                                                                 1 квалификационная категория                                                

 

 

                                                     

 

2017 - 2018 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» для обучающихся 9 класса 

составлена    в соответствии  с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта общего образования 

 Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»  (с последующими изменениями и дополнениями). 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(приказ МО РФ от 05.03.2004  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 Устав МОБУ  «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ»;  

 Образовательная программа МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная 

школа» муниципального образования Ясненский городской округ»; 

 Положение МОБУ«Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ о структуре, порядке 
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разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) образовательного учреждения, реализующего 

образовательные программы общего образования; 

 Учебный план МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ» на 2017 – 2018 

учебный год. 

 Примерной программы общего образования по математике, опубликованной в 

книге: «Программы.  Математика 5-6.Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 классы / Сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 

М.: Мнемозина, 2011 г.».  

 

Место предмета в учебном плане Согласно Федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного изучения алгебры 

отводится по три часа в неделю на изучение алгебры и начал анализа. 3 часа в неделю 102 

часа в год. 

 

Учебно-методический комплект: 

1) Алгебра. 9 кл.: В двух частях. Ч.1: Учебник для      общеобразовательных учреждений  

А.  Г.Мордкович. -  12-е изд. доработанное –М.: Мнемозина, 2013.  

2) Алгебра. 7 кл.: В двух частях. Ч.2: Задачник для общеобразовательных учреждений /       

А.  Г.Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская.  – М.: Мнемозина, 2013. – 272 с.: ил. 

Интернет-ресурсы: 
-Федеральный институт педагогических измерений www.fipi.ru 

-Федеральный центр тестирования www.rustest.ru 
-РосОбрНадзор www.obrnadzor.gov.ru         

-Российское образование. Федеральный портал edu.ru 

-Федеральное агенство по образованию РФ ed.gov.ru 
-Федеральный совет по учебникам Министерства образования и науки Российской 

Федерации http://fsu.edu.ru 
-Открытый банк заданий по 

математике http://www.mathgia.ru:8080/or/gia12/Main.html?view=TrainArchive 
-Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 
        Для обучения в 7-11 классах выбрана содержательная линия А.Г.Мордковича, 

рассчитанная на 5 лет. В девятом классе реализуется третий год обучения.  Выбранный 

учебник входит в логически завершенную линию алгебры А.Г.Мордковича и является 

логическим продолжением курса алгебры в 8 классе. Автором учебника А.Г.Мордкович 

разработано тематическое планирование, рассчитанное на 3 часа в неделю (99 часов в 

год).  

      Целью изучения курса алгебры в 9 классе является развитие вычислительных и 

формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно 

использовать их при решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, 

основы информатики и вычислительной техники и др.), усвоение аппарата уравнений и 

неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач, 

осуществление функциональной подготовки школьников.   

       Задачи курса: 

 расширение  класса функций, свойства и графики которых известны учащимся; 

дальнейшее формирование представлений о таких   

фундаментальных  понятиях математики, какими являются понятия функции, её области 

определения, ограниченности, непрерывности, наибольшего и наименьшего значений на 

заданном промежутке; 

 развитие представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

формирование практических навыков выполнения устных,  

https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru&sa=D&usg=AFQjCNHw7jOQ9IRP3UL3fgmt5piGTNqp1A
https://www.google.com/url?q=http://www.rustest.ru/&sa=D&usg=AFQjCNH8kG87N6f4EzZEenAEmv-l1iYhqg
https://www.google.com/url?q=http://www.obrnadzor.gov.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFkjNdbnr0COihZX6AqVmtJeGoC5g
https://www.google.com/url?q=http://edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFXxq4MkW1mAVYKvqNPYlsVeLIZHg
https://www.google.com/url?q=http://ed.gov.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHgd2HnHbhhd7NtEL6B61L_AKnlcA
https://www.google.com/url?q=http://fsu.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNElNkviojskz7J8moLsn2z_9DnbWQ
https://www.google.com/url?q=http://www.mathgia.ru:8080/or/gia12/Main.html?view%3DTrainArchive&sa=D&usg=AFQjCNFFni8PPo1sp2j1EQGZsTLd8vAnhA
https://www.google.com/url?q=http://www.it-n.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEme_u0ifOzRkZoObGQdwe01TUiIw


письменных, инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

 овладение  символическим  языком  алгебры, выработка формально-оперативных   

алгебраических  умений  и  применение  их к решению 

математических и нематематических задач; функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 развитие пространственных представлений и изобразительных умений, освоение 

основных фактов и методов планиметрии, знакомство с 

простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 получение представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях 

выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развитие логического мышления и речи – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контр примеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 

     В основу курса алгебры для 9 класса положены такие принципы как: 

 Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным 

звеном единой общешкольной подготовки по 

математике. 

 Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения 

(включение в содержание фундаментальных 

положений современной науки с учетом возрастных особенностей обучаемых 

 Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, направленного на 

решение простейших практических задач 

планирования деятельности, поиска нужной информации. 

 Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на получение 

новых знаний, но и активизацию мыслительных 

процессов, формирование и развитие у школьников обобщенных способов деятельности, 

формирование навыков самостоятельной работы). 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы.  

                   Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления 

учащихся при обучении математике способствует усвоению предметов гуманитарного 

цикла. Практические умения и навыки математического характера необходимы для 

трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

       Особенностью курса является то, что он является продолжением курса алгебры, 

который базируется на функционально - графическом подходе. Это выражается в том, что 

какой бы класс функций, уравнений и выражений не изучался, построение материала 

практически всегда осуществляется по жёсткой схеме: Функция – Уравнения – 

Преобразования. 

       Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным 

усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная 

направленность курса обеспечивается систематическим обращением к примерам, 

раскрывающим возможности применения математики к изучению действительности и 

решению практических задач. 



      В ходе освоения содержания курса учащиеся 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 

решению математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания  

анализа реальных зависимостей; 

 развить изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии; 

 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 – умение 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. 

      Для реализации данной программы используются педагогические технологии 

-Технология уровневой дифференциации обучения 

- Технология проблемно-развивающего обучения 

- Здоровьесберегающие технологии 

- Технологии сотрудничества 

- Информационные технологии.  

      Формы работы: фронтальная работа; индивидуальная работа; коллективная работа; 

парная работа; групповая работа. 

      Методы работы: рассказ; объяснение, лекция, беседа, применение наглядных 

пособий; дифференцированные задания, самостоятельная работа; взаимопроверка, 

самопроверка дидактическая игра; решение проблемно-поисковых задач. 

      Используются следующие формы и методы контроля усвоения материала: устный 

контроль (индивидуальный опрос, устная проверка знаний); письменный контроль 

(контрольные работы, графические диктанты, тесты), проверка домашнего задания. 

Учебный процесс осуществляется в классно-урочной форме в виде комбинированных, 

контрольно-проверочных и др. типов уроков.  

Виды контроля: 

 входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный 

учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

 промежуточный – осуществляется внутри урока. Стимулирует активность, 

поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень 

внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала;  

 итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; позволяет 

оценить знания и умения. 

 

      Результаты обучения представлены в  Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достичь все учащиеся, 

оканчивающие 9 класс, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс 9 класса. Эти требования структурированы по 

трём компонентам: знать, уметь, использовать приобретённые знания и умения в 



практической деятельности и повседневной жизни. 

    Формой промежуточной и итоговой аттестации являются: контрольная работа; 

проверочная работа; самостоятельная работа; диктант; тест. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения алгебры выпускник основной школы должен 

знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

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 целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы, • 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; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

• описывать 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 нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 



• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов 

и с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

• распознавания  логически некорректных рассуждений; 

• записи математических утверждений, доказательств; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 

 

Содержание учебного предмета 
1.Неравенства и системы неравенств.  (16 ч.) 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с 

одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-

линейных неравенств. Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и 

алгебраических неравенств. Переход от словесной формулировки соотношений между 

величинами к алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

2. Системы уравнений.  (15 ч.) 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. Квадратное 

уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. 

Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения 

на множители. Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя 

переменными. Система уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений 

с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с 

несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения 

уравнений в целых числах.. 

3. Числовые функции. (25 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. Функции, 

описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. 

Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. 

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

симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики 

функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков 

функций для решения уравнений и систем. Примеры графических зависимостей, 

отражающих реальные процессы: колебание, показательный рост. Числовые функции, 

описывающие эти процессы. Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и 

симметрия относительно осей. 

4. Прогрессии. (16 ч.) 

Понятие последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых 

нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий.  Сложные проценты. 

Характеристические свойства прогрессий. Прогрессии и банковские расчеты. 

5. Элементы комбинаторики. (12 ч.) 
Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. Группировка 

информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. Табличное представление 
информации. Частота вариантов.  Графическое представление информации. Полигон 

распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения (размах, мода, 

среднее значение). Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая 
вероятностная схема. Противоположные события. Несовместные события. Вероятность суммы 

двух событий. Вероятность противоположного события. Статистическая устойчивость. 

Статистическая вероятность. 

6. Обобщающее повторение. (15 ч.) 
 

 

Тематическое планирование. 

 
 

№ Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Неравенства и системы неравенств 16 1 

2 Системы уравнений 15 1 

3 Числовые функции 25 2 

4 Прогрессии 16 1 

5 Элементы комбинаторики 12 1 

6 Обобщающее повторение 15 0 

 Итого 99 6 
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