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Пояснительная записка 

            Рабочая программа по учебному предмету "Алгебра. 7 класс" разработана на основе учебного плана ГБОУ СОШ No 206,  УМК на 

основе сборника рабочих программ ФГОС  и учебника: Алгебра. 7 класс: учеб. пособие для общеобразовательных организаций / под 

ред.Г.В. Дорофеева,– М.: Просвещение, 2018. 

              

           Рабочая программа рассчитана на 102 часа, в соответствии с учебным планом. 

           Цель: формирование математического аппарата для решения задач математики, смежных предметов, окружающей реальности; 

развитие алгоритмического мышления; овладения навыками дедуктивных рассуждений; формирование понятия степени; выработка уме-

ния выполнять преобразования простейших алгебраических выражений, в т. ч. содержащих степень; получение знаний о функциях как 

важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов; воспитание культуры личности, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

        Задачи:  

• развивать представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

• обеспечить владение символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться приме-

нять их к решению математических и нематематических задач; 

• формировать знание про свойства и графики элементарных функций, умение использовать функционально-графические представления 

для описания и анализа реальных зависимостей; 

• развивать пространственные представления и изобразительные умения,  

• обеспечить развитие представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об осо-

бенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

• развивать логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, ин-

терпретации, аргументации и доказательства; 

• формировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 



 

Технологии, используемые в обучении: технологии проблемного, игрового, интегрированного обучения, информационно-

коммуникационные технологии, метакогнитивные образовательные технологии (диалог, проектная деятельность, развитие критического 

мышления)  

Методы и формы контроля: контрольные работы, проверочные работы, диагностические работы, тесты, ВПР  

Формы промежуточной аттестации: письменная проверка на систему вопросов, устная проверка в форме ответа на билеты, собеседова-

ние, комбинированная проверка, бальная система зачетов. 

Учебник: учебник Алгебра. 7 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / под ред.Г.В. Дорофеева. – М.: Просвеще-

ние, 2018. 

Пособие для обучающегося: учебник Алгебра. 7 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / под ред.Г.В. Дорофее-

ва. – М.: Просвещение, 2018. 

Пособие для педагога: учебник Алгебра. 7 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / под ред.Г.В. Дорофеева. – 

М.: Просвещение, 2018., М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин. "Алгебра. 7 класс", 3.Электронное приложение к 

учебнику. – М.: Просвещение, 2014г. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал).  

2. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет)  

3.  www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений).  

4. www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики).  

5. www.edu.ru (сайт МО и Н РФ).  

Контрольно-измерительные материалы: 

 Таблицы по математике  

 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным разделам курса математики. 

 Электронная база данных для создания тематических и итоговых тренировочных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы. 



 

 Инструментальная среда по математике. 

 Мультимедийный компьютер. 

 Экран  

 Интерактивная доска. 

 Доска магнитная. 

 Комплект чертежных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, угольник (30°, 60°, 90°), угольник (45°, 90°), 

циркуль. 

 Комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстрационных и раздаточных).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения программы учащийся научится: 

-выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

-вычислять значение алгебраического выражения; 

-пользоваться формулами; 

-пользоваться свойствами арифметических действий; 

-составлять математическую модель при решении задач; 

-раскрывать скобки; 

-решать линейные и рациональные уравнения с одной переменной; 

-решать несложные текстовые задачи алгебраическим методом; 

-выполнять действия над степенями с натуральными показателями, используя свойства степеней; 

-выполнять арифметические операции над одночленами и многочленами; 

-находить и выносить общий множитель за скобки; 

-использовать способ группировки; 



 

-пользоваться формулами: разность квадратов, квадрат суммы, квадрат разности; 

-применять несколько способов разложения многочлена на множители; 

 -выполнять основные действия с алгебраическими дробями; 

 -строить точки по их координатам; 

-определять координаты данных точек; 

-по известной абсциссе находить ординату точки (и наоборот); 

-определять свойства функции по ее графику;  

Ученик сможет научиться: 

 -выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения задач, а также задач, возникающих в смежных учеб-

ных предметах; 

 -применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся 

к непосредственному применению известных алгоритмов; 

 -самостоятельно действовать в ситуации неопределѐнности при решении актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпре-

тировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;  

-основным способам представления и анализа статистических данных; 

-решать задачи с помощью перебора возможных вариантов. 

К общим идеям, составляющим  основу концепции курса, относятся: 

 интеллектуальное развитие учащихся средствами математики; 

 акцент на общекультурную составляющую школьного курса математики при изложении содержания курса; 

 формирование умения применять полученные знания в реальных ситуациях; 

 внимание к мотивационной стороне обучения; 

 развитие  интереса к математике; 

 создание условий для дифференцированного обучения. 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета (алгебра 7 кл., 102 часа) 

№ 

 

Тема Кол-во 

часов 

Метапредметные результаты 

Предметные УУД 

1 Алгебраические 

выражения 

12 -выполнять элементарные знаково-символические 

действия: применять буквы для обозначения чисел, 

для записи общих утверждений; составлять буквен-

ные  выражения по условиям, заданным словесно, 

рисунком или чертежом;  

-преобразовывать алгебраические суммы и произве-

дения (выполнять приведение подобных слагаемых, 

раскрытие скобок, упрощение произведений); 

-вычислять числовое значение буквенного выраже-

ния;  

-находить область допустимых значений перемен-

ных в выражении. 

Личностные: развитие логического и критического мыш-

ления, культуры речи, способности к умственному экспе-

рименту; формирование у учащихся интеллектуальной 

честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; воспитание качеств личности, обеспечивающих со-

циальную мобильность, способность принимать самостоя-

тельные решения; формирование качеств мышления, необ-

ходимых для адаптации в современном интеллектуальном 

обществе; развитие интереса к математическому творче-

ству и математических способностей. 

Регулятивные: сравнивают свой способ действия с этало-

ном; сравнивают способ и результат своих действий с за-

данным эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от 

эталона; выделяют и осознают то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению; осознают качество и уровень 

усвоения; оценивают достигнутый результат; определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конеч-

ного результата; составляют план и последовательность 

действий; ставят учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще не из-

вестно; принимают познавательную цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий, регулируют весь процесс 

их выполнения и четко выполняют требования познава-

тельной задачи; самостоятельно формируют познаватель-

ную цель и строят действия в соответствии с ней.  

Познавательные: умеют выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения между ними; создают 

структуру взаимосвязей смысловых единиц текста; выде-

ляют количественные характеристики объектов, заданных 

словами; восстанавливают предметную ситуацию, описан-

ную в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

2 Уравнения с од-

ним неизвестным 

9 - распознавать линейные уравнения; 

-решать линейные уравнения, а также уравнения, 

сводящиеся к ним;  

-решать текстовые задачи алгебраическим способом: 

переходить от словесной формулировки условия за-

дачи к алгебраической модели путем составления 

уравнения; 

 -решать составленное уравнение;  

-интерпретировать результат. 

3 Одночлены и 

многочлены 

18 -формулировать, записывать в символической форме 

и обосновывать свойства степени с натуральным по-

казателем;  

-применять свойства степени для преобразования 

выражений и вычислений; 

-выполнять действия с многочленами; 



 

-применять различные формы самоконтроля при вы-

полнении преобразований. 

пересказа текста, с выделением только существенной для 

решения задачи информации; выделяют обобщенный 

смысл и формальную структуру задачи; умеют выводить 

следствия из имеющихся в условии задачи данных; 

выделяют формальную структуру задачи; анализируют 

условия и требования задачи; выбирают вид графической 

модели, адекватной выделенным смысловым единицам; 

выбирают знаково-символические средства для построения 

модели; выражают смысл ситуации различными средства-

ми (рисунки, символы, схемы, знаки); выражают структуру 

задачи разными средствами; выполняют операции со зна-

ками и символами; выбирают, сопоставляют и обосновы-

вают способы решения задачи; проводят анализ способов 

решения задачи с точки зрения их рациональности и эко-

номичности; умеют выбирать обобщенные стратегии реше-

ния задачи; выделяют и формулируют познавательную 

цель; осуществляют поиск и выделение необходимой ин-

формации; применяют методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств. 

Коммуникативные: общаются и взаимодействуют с парт-

нерами по совместной деятельности или обмену информа-

ции; учатся действовать с учетом позиции другого и согла-

совывать свои действия; учатся организовывать и планиро-

вать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

работают в группе; устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать и способствовать продук-

тивной кооперации; развивают умение интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодей-

ствие со сверстниками и взрослыми; учатся переводить 

конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее 

как задачу через анализ условий; придерживаются мораль-

но-этических и психологических принципов общения и со-

трудничества; проявляют уважительное отношение к парт-

нерам, внимание к личности другого, адекватное межлич-

ностное восприятие; демонстрируют способность к эмпа-

тии, стремление устанавливать доверительные отношения; 

проявляют готовность адекватно реагировать на нужды 

4 Разложение мно-

гочлена на мно-

жители 

12 -выводить формулы сокращенного умножения, при-

менять их в преобразованиях выражений и вычисле-

ниях; 

-выполнять разложение многочленов на множители; 

-применять различные формы самоконтроля при вы-

полнении преобразований. 

5 Алгебраические 

дроби и вычис-

ление 

процентов 

11 -формулировать основное свойство алгебраической 

дроби и применять его для преобразования дробей; 

-выполнять действия с алгебраическими дробями;  

-применять различные формы самоконтроля при вы-

полнении преобразований 

6 Координаты и 

графики, линей-

ная функция и еѐ 

график 

10 -строить графики уравнений с двумя переменными; 

 -конструировать эквивалентные речевые высказы-

вания с использованием алгебраического и геомет-

рического языков; 

-вычислять значения функций, заданных формулами 

(при необходимости использовать калькулятор); 

-составлять таблицы значений функций; 

-строить по точкам графики функций; 

 -показывать схематически положение на коорди-

натной плоскости графиков функций; 

-описывать свойства функции на основе ее графиче-

ского представления; 

-моделировать реальные зависимости формулами и 

графиками; 

 -читать графики реальных зависимостей. 

 

7 Введение в ал-

гебру.  
9 - оперировать буквенными обозначениями; 

- решать простейшие уравнения, находить корни 

уравнения; 

 - решать текстовые задачи алгебраическим спосо-

бом: переходить от словесной формулировки усло-

вия задачи к алгебраической модели путем составле-

ния уравнения; 

- интерпретировать результат. 



 

8 Элементы ком-

бинаторики, ча-

стота и вероят-

ность 

13 -выполнять перебор всех возможных вариантов для 

пересчета объектов или комбинаций; 

-применять правило комбинаторного умножения для 

решения задач на нахождение числа объектов или 

комбинаций (диагонали многоугольника, рукопожа-

тия, число кодов, шифров, паролей и т.д.) 

других, оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнерам; регулируют собственную деятельность посред-

ством речевых действий; используют адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, мыслей и побуж-

дений. 

9 Повторение 8  



 Календарно-тематическое планирование 

 

Номер урока 
Дата по плану Дата по факту 

ТЕМА 
Виды и формы кон-

троля 

Примечания 

ГЛАВА 1 «ДРОБИ И ПРОЦЕНТЫ»   

1-3   1.1 Обыкновенные и десятичные дроби.   

4-5   1.2.Степень с натуральным показателем.   

6-7   1.3. Решение задач на проценты. тест  

8   1.4.Статистические характеристики.   

9   Подготовка к контрольной работе.   

10   Контрольная работа№1. Контрольная работа  

11   Анализ контрольной работы   

ГЛАВА 2 «ПРЯМАЯ И ОБРАТНАЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ»   

12 

13 

  2.1.Зависимости и формулы. 

2.2. Прямая  пропорциональность. 

  

14   2.2.Обратная пропорциональность.    

15 

16 

  2.3.Пропорции. Диагностическая 

(стартовая) работа 

 

17 

18 

19 

  2.4. Пропорциональное деление. 

Решение задач. 

 

  

20-22   2.5.Решение задач на сложные пропорции. 

Подготовка к контрольной работе 

  

23   Контрольная работа№2 Контрольная работа  

ГЛАВА 3 «ВВЕДЕНИЕ В АЛГЕБРУ»    

24 

 

  3.1Буквенные выражения и числовые подстановки   

25   3.2.Буквенная запись свойств действий над числами. тест  

26 

27 

28 

29 

30 

  3.3.Преобразование буквенных выражений 

3.4.Раскрытие скобок 

3.5.Приведение подобных слагаемых 

Упрощение выражений 

Решение задач 

  

31   Подготовка к к.р.   

32   Контрольная работа № 3 Контрольная работа  

ГЛАВА 4 «УРАВНЕНИЯ»    



 

33   4.1.Алгебраический способ решения задач   

34   4.2 Уравнения в нашей жизни.    

35   4.3.Корни уравнения. тест  

36   4.4.Решение задач с помощью уравнений   

37-38   Решение задач   

39   Решение задач с помощью уравнений   

40   Подготовка к контрольной работе   

41   Контрольная работа №4 Контрольная работа  

ГЛАВА 5 «КООРДИНАТЫ И ГРАФИКИ»     

42-43   5.1.Множества точек на прямой   

44 

45 

46 

  5.2.Множества точек на координатной плоскости. 

Фигуры, задаваемые неравенствами 

Построение множества точек 

  

47   5.3. Графики  Диагностическая 

полугодовая работа 

 

48   5.4.Ещѐ несколько важных графиков   

49   5.5.Графики вокруг нас.   

50   Подготовка к контрольной работе   

51   Контрольная работа №5 Контрольная работа  

ГЛАВА 6 «СВОЙСТВА СТЕПЕНИ С НАТУРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ»     

52-56   6.1.Произведение и частное степеней. 

6.2.Степень степени, произведения и дроби. 

6.3 Решение  задач на степень. 

  

57   6.4 Перестановки. тест  

58 

59 

  6.5.Перестановки.  

6.6 Комбинаторика и жизнь. 

  

60   Подготовка к контрольной работе. Решение задач.   

61   Контрольная работа № 6 Контрольная работа  

ГЛАВА 7 «МНОГОЧЛЕНЫ»       

62 

63 

  7.1.Одночлены и многочлены. 

Решение задач 

  

64 

65 

  7.2.Сложение и вычитание многочленов 

Решение задач 

  

66 

67 

  7.3.Умножение одночлена на многочлен. 

Решение задач  

  



 

68 

69 

70 

  7.4. Умножение многочлена на многочлен 

Преобразование выражений  

Решение задач 

  

71 

72 

  7.5.Формулы квадрата суммы и квадрата разности 

Преобразование выражений 

  

73   Подготовка к к.р.   

74   Контрольная работа№7 Контрольная работа  

75 

-78 

 

  7.6.Решение задач с помощью уравнений 

Решение задач 

Подготовка к контрольной работе 

  

79   Контрольная работа №8   

ГЛАВА 8 «РАЗЛОЖЕНИЕ МНОГОЧЛЕНОВ НА МНОЖИТЕЛИ»    

80-81   8.1.Вынесение общего множителя за скобки   

82-83   8.2.Способ группировки   

84-85   8.3.Формула разности квадратов тест  

86   8.4.Формула разности и суммы кубов   

87-88   8.5.Разложение на множители разными способами   

89 

 

  8.6.Решение уравнений с помощью разложения на мно-

жители 

  

90   Подготовка к к.р.   

91   Контрольная работа №9 Контрольная работа  

ГЛАВА 9 «ЧАСТОТА И ВЕРОЯТНОСТЬ СЛУЧАЙНЫХ СОБЫТИЙ»    

92   9.1.Частота случайного события   

93   9.2.Вероятность случайного события 

9.3 Вероятностная шкала  

  

94   Контрольная работа №10 Контрольная работа  

ПОВТОРЕНИЕ        

95   Дроби , проценты. Уравнения, задачи   

96   Выражения , графики   

97   Итоговая работа  Диагностическая 

годовая работа 

 

98-99   Проект по теме «Математическая газета»   

100   Проект « Мой день рождения»   

101   Проект «Моѐ хобби, мои увлечения и  мечты» (моя ре-

клама) 

  

102   Итоговый урок    



 

Приложение 

Фонд оценочных средств по алгебре 7 класс 

 

Диагностическая (стартовая) контрольная  работа  

 

Кодификатор 

№ задания Уровень сложности Максимальный 

бал 

Код контролируе-

мого элемента  

Контролируемый элемент содержания 

1 Базовый 1 1.1.2 Натуральное число 

2 Базовый 2 1.2.1 Обыкновенная дробь 

3 Базовый 2 
1.2.1 

Арифметические действия с обыкновенными дро-

бями 

4 Базовый 2 1.2.3 Нахождение целого по части и наоборот 

5 Базовый 2 1.3.4 Действия с рациональными числами 

6 Базовый  2 1.2.1 Сравнение дробей 

7 Базовый 2 1.3.4 Задачи на покупку 

8 Базовый 3 7.1.1 Параллелепипед 

 

Уровни Кол-во баллов 

Н имеет недостаточную предметную подготовку по математике  5 баллов и менее 

Б соответствует требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач 

6-10 баллов 

П,  

В 

учащийся демонстрирует высокую способность выполнять по математике задания 

повышенного уровня  

11-16 баллов 

 
Критерии оценивания: 

 

 

 

 

 
 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2»  «3» «4» «5» 

Общий балл 0-5 балла 6-10 баллов 11-13 баллов 14-16 баллов 



 

 

Вариант I 

 

 

Задание 1 

Запишите десятичную дробь в виде обыкновенной или в виде смешанной:                 0,04;  1,78  0,355;  2,88 

 

Задание 2 

Татьяна взяла у подруги взаймы 70000 руб. в мае. Каждый месяц, начиная с июня, она выплачивает 35% от оставшейся суммы долга. 

Сколько денег она заплатит подруге в июле? 

 

Задание 3 

Найдите значение выражения 0, 15 y − 12,6 x    при 𝑦 = −3 и x = -4 

 

Задание 4 

 

Вычислите: (53 − 85) · (101 − 118) 

 

Задание 5 

Найдите значение выражения:  + + при x= -4 

Задание 6 

На координатной плоскости постройте треугольник АВС с координатами (-2;2), (3;-2), (4;-3), а потом треугольник, симметричный данно-

му относительно оси ОХ  

 

Задание 7 

Найти площадь кольца, ограниченного двумя окружностями с одним центром. Диаметр одной окружности равен 4 см., другой - 2 см. 

 

Задание 8 

 

Два числа в сумме составляют 155. Одно из этих чисел  в четыре раза больше другого. Введите буквенные обозначения, напишите урав-

нение и решите его. 

 



 

 

Вариант II 

Задание 1 

 

Запишите десятичную дробь в виде обыкновенной или в виде смешанной:                 0,08;  1,91;  0,46; 3,815 

 

Задание 2 

Лыжники отправился в поход протяженностью 20 км. В первый час они прошли 25% от запланированного пути, во второй час он прошел 

40% от оставшегося расстояния. Сколько км остается после этого до финиша? 

 

Задание 3 

Найдите значение выражения 0, 18 y + 0,62 x    при 𝑦 = −2 и x = -3 

 

Задание 4 

 

Вычислите: (83 − 7 – 14) : (21 − 39) 

 

Задание 5 

Найдите значение выражения:  + + при y = -3 

Задание 6 

На координатной плоскости постройте треугольник АВС с координатами (-1;3), (-2;4), (4;6), а потом треугольник, симметричный данному 

относительно оси ОУ.  

 

Задание 7 

Найти площадь кольца, ограниченного двумя окружностями с одним центром. Радиус одной окружности равен 5 см., другой - 2 см.. 

 

Задание 8 

 

Разность двух чисел равна 18. Одно из этих чисел в десять раз больше другого. Введите буквенные обозначения, напишите уравнение и 

решите его. 

 

 



 

 

Диагностическая (контрольная) работа за I полугодие 

 

Кодификатор 

№ задания Уровень сложности Максимальный 

бал 

Код контролируемо-

го элемента  

Контролируемый элемент содержания 

1 Базовый 2 1.5.4 Дроби и проценты 

2 Базовый 2 1.5.6 Прямая и обратная пропорциональность 

3 Базовый 2 2.1.4 Введение в алгебру 

4 Базовый 2 3.1.1 Уравнение 

5 Базовый 2 3.1.2 Линейные уравнения 

     

     

     

 

Уровни Кол-во баллов 

Н имеет недостаточную предметную подготовку по математике  2 балла и менее 

Б соответствует требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач 

4-8 баллов 

П,  

В 

учащийся демонстрирует высокую способность выполнять по математике задания повышенного 

уровня  

9-10 баллов 

 
Критерии оценивания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант I 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2»  «3» «4» «5» 

Общий балл 0-2 балла 4-6 баллов 7-8 баллов 9-10 баллов 



 

Задание 1  

Спортивный костюм до уценки стоил 800 руб. Сколько заплатит покупатель, если этот костюм продается с уценкой 7,5%? 

 

Задание 2 

Найдите неизвестный член пропорции   =  

 

Задание 3 

Упростите выражение     7(y+2x) - 2 (x-2y) 
 

Задание 4 

Решить уравнение                 

 +  = 10 

 

Задание 5 

Выразите из данного равенства каждую переменную через другие 

3 (x-y) = z 

 

 

 

Вариант II 

 

 

Задание 1  

Зимой в зоопарке проживало 120 животных, а к лету их стало 150. На сколько процентов увеличилось число животных в зоопарке? 

 

 

Задание 2 

Найдите неизвестный член пропорции   =  

 

Задание 3 



 

Упростите выражение     17(y+5x) - 5 (17x-16y) 

Задание 4 

 

Решить уравнение              

 

 -  = 10 

 

Задание 5 

Выразите из данного равенства каждую переменную через другие 

8 (x-2y) = 5z 

 

Диагностическая (контрольная) работа годовая 

 

Кодификатор 

№ задания Уровень сложности Максимальный 

бал 

Код контролируемо-

го элемента  

Контролируемый элемент содержания 

1 Базовый 2 6.1.3 Координаты и графики 

2 Базовый 2 1.1.3 Свойства степени с натуральным показателем 

3 Базовый 2 2.3.1 Многочлены 

4 Базовый 2 2.3.2 Разложение многочленов на множители 

5 Базовый 2 8.2.1 Частота и вероятность 

     

     

     

 

Уровни Кол-во баллов 

Н имеет недостаточную предметную подготовку по математике  2 балла и менее 

Б соответствует требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач 

4-8 баллов 

П,  

В 

учащийся демонстрирует высокую способность выполнять по математике задания повышенного 

уровня  

9-10 баллов 

 



 

Критерии оценивания: 

 

 

 

 

 
 

Вариант I 

 

 

Задание 1 

Изобразите на координатной плоскости множество точек  y = - x  и -5 ≤ x ≤ 5 

 

Задание 2 

Упростите выражение     

 

Задание 3 

Упростите выражение  (3x+1)(4x-2) - 6  + 14 

 

Задание 4 

 

Сократите дробь  

 

 
 

Задание 5 

В отделе контроля завода проверили 500 деталей и обнаружили среди них 75 бракованных. Какова вероятность появления бракованной 

детали. 

 

 

Вариант II 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2»  «3» «4» «5» 

Общий балл 0-2 балла 4-6 баллов 7-8 баллов 9-10 баллов 



 

Задание 1 

Изобразите на координатной плоскости множество точек  y =  x  и 5 ≤ x ≤ 8 

 

Задание 2 

Упростите выражение     

 

Задание 3 

Упростите выражение  (x+1)(x-1) -  - 2 x 

 

Задание 4 

 

Сократите дробь  

 

 
 

Задание 5 

Случайным образом выбирают два последовательных числа меньше 10. Какова вероятность, что они в сумме окажутся больше 20? 

 

 


