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Рабочая программа составлена на основе: 

1) Основная образовательная программа основного общего образования СОШ № 4; 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утверждён 

приказом Минобрнауки РФ №1897 от 17.12.2010) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 

31 декабря 2015 г., 7 июня 2017 г.; 

Рабочая программа реализуется с учетом Рабочей программы воспитания СОШ № 4. 

При реализации рабочей программы также учтена авторская программа :  Алгебра 7 - 9 классы. Г.В. 

Дорофеев, С.Б.Суворова и др. Алгебра. Сборник примерных рабочих программ 7-9 классы/ Составитель: 

Бурмистрова Т.А./ – М.: «Просвещение»,  2020       

УМК: Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович. Алгебра, 7 Учебник для общеобразовательных 

учреждений.М. Просвещение, 2021; 

На изучение отводится 102 часов в год (3 часа в неделю). 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса.  

В классе имеются учащиеся с ОВЗ (маршруты). 

В  классе есть  учащиеся, относящиеся к детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

по образовательным программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

Работа с данной категорией учащихся строится с учетом рекомендаций ПМПК, направленных на  

 коррекцию недостатков познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся; 

 развитие речи, обогащение её математической терминологией; 

 развитие пространственных представлений, графических навыков. 

 развитие памяти, воображения, мышления; 

 формирование навыков самоконтроля, устойчивого познавательного интереса. 

Предусмотрена дифференциация учебных требований по его обучаемости математическим знаниям и 

умениям.  Необходимо дать учащемуся доступные количественные, пространственные, временные и 

геометрические представления, необходимые для дальнейшего включения в трудовую деятельность. 

Будут создаваться условия для овладения этими учащимися способами индивидуальной, фронтальной, 

групповой работы. 

Усвоение десятичных дробей зависит от знания учащимися основ десятичной системы счисления и 

соотношений единиц стоимости, длины, массы. При изучении десятичных дробей следует постоянно 

повторять метрическую систему мер, так как знание ее является основой для выражения чисел, 

полученных при измерении, десятичной дробью. Индивидуально будет проводиться правильный и 

исчерпывающий инструктаж по выполнению заданий. 

 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы  7 класса: 

личностные: 

          1)готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

           2)  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;    

           3)сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. 

4) Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать взаимопонимания в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

6) Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. 

7)Умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

8)Првоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

9)  критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 



10) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических 

задач; 

11) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

12)  формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 
1)  способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5)  умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7)  формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8)  первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки 

и техники; 

9)  развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

10)  умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12)   умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

13)  понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

14)  умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

15)  способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 
1)  умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

2)  владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, 

окружность, шар, сфера и пр.); 

3)  умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать задачи с 

помощью перебора всех возможных вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 



Регулятивные УУД: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления 

своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

    Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно-деятельностного подхода 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных  достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию путём дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию 

из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации. 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность. 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды 

чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения 

своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и 

сервисы. 

   Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

– Использование математических знаний для решения различных математических задач и оценки 

полученных результатов. 

– Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

– Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными математическими 

текстами. 

– Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных процессов и 

явлений. 

– Независимость и критичность мышления. 

– Воля и настойчивость в достижении цели. 

 



Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) 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. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и системно- деятельностного обучения. 

 

Планируемые результаты. 

Выпускник научится в 7классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 распознавать рациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность 

квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения ; 

                                                 
1Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных 

предметах. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 

даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку). 

 
Выпускник получит возможность научиться в 7классе для обеспечения возможности 
успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 
Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать2 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 

высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

                                                 
2 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при 

проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целы чиселх; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения, равносильные уравнения; 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 

преобразований; 

 решать линейные уравнения с параметрами; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных уравнений 

при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения для составления математической модели заданной 

реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения  результат в контексте 

заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 

несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия 

к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 



 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи 

из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты с обоснованием, используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом 

этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над 

случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

                              



Содержание курса  
Числа 

Рациональные числа 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными 

числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных.  

Целые выражения 
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. 

Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, применение 

формул сокращенного умножения.  

Уравнения  

Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений.  

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней линейного 

уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Декартовы координаты на плоскости.  

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«координаты».  

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, 

других средств представления данных при решении задачи.  

 

Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотношения 

объемов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и 

доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов.  

Статистика и теория вероятностей 
Статистика 
Табличное представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, применение диаграмм для 

описания зависимостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм. Описательные 

статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения. Меры рассеивания: размах 

Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности 

элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные 

события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с 

помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило 

сложения вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева.  

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа 



  Тематическое планирование   

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название темы Количество часов Контрольные работы 

Дроби и проценты 11  

Прямая и обратная пропорциональность 8  

Введение в алгебру 9 1 

Уравнения 10 1 

Координаты и графики 10  

Свойства степени с натуральным показателем 10  

Многочлены 16 1 

Разложение многочленов на множители 16  

Частота и вероятность 7  

Повторение 5 1 

Итого 102 4 



Поурочное   планирование  

№ 

уро

ка 

№ 

уро

ка 

Тема урока Виды деятельности Формы контроля  Работа с ОВЗ Инструментарий 

  Гл. 1. Дроби и проценты – 11ч.     

1 1 Множество рациональных чисел.  

Сравнение рациональных чисел.  

Возникновение математики как 

науки, этапы ее развития. 

Основные разделы математики. 

Множества натуральных 

 чисел, множества  целых  

чисел и множества 

рациональных чисел.  

Представление десятичных 

 дробей в виде обыкновенных, 

и наоборот. Сравнение 

дробей. История формирования 

понятия числа 

Фронтальная беседа с 

классом. 

Работа по алгоритму 

действий 

Учиться сравнивать 

дроби по алгоритму 

 

2 2 Действия с рациональными 

числами. Представление 

рационального числа   

десятичной 

дробью.Бесконечность 

множества простых чисел.Числа 

и длины отрезков.Рациональные 

числа 

Все действия с дробями. 

Сравнение рациональных 

чисел. Старинные системы 

записи чисел. Дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме. 

Открытие десятичных дробей. 

Теоретический опрос. 

Выполнение 

практических заданий 

Отработка навыков 

при  выполнении 

арифметических 

действий с 

рациональными 

числами. 

 

3 3 Выражение с переменной. 

Значение выражения. 

Подстановка выражений вместо 

переменных. 

Буквенные выражения . 

Нахождение  значения 

буквенного выражения. 

Допустимые значения 

переменных. Подстановка 

выражений вместо переменных. 

Фронтальная беседа с 

классом. Выполнение 

практических заданий 

Учиться находить 

числовые значения 

буквенных выражений 

 

4 4 Степень с натуральным 

показателем и её свойства 

Определение степени, 

основание и показатель  

степени.  

Теоретический опрос. 

Фронтальная беседа с 

классом. Выполнение 

практических заданий 

Выучить определение 

степени с 

натуральным 

показателем 

 

5 5 Преобразование  выражений, 

содержащих степени с 

натуральным показателем.  

Нахождение значений 

выражений, содержащих 

степени Запись  

физических величин с  

Теоретический опрос. 

Выполнение 

практических заданий 

  



помощью степени с основанием 

10 

6 6 Решение задач на нахождение 

части числа; процентов от 

величины 

Переход от десятичных дробей 

к 

процентам, и  наоборот. 

Решение задач на нахождение 

процентов от величины 

Фронтальная беседа с 

классом. Работа по 

алгоритму действий 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

 

7 7 Решение задач на нахождение 

числа по его части; величины  по 

её процентам. Выражение 

отношения в процентах. 

 

Решение задач на нахождение 

величины  по её процентам. 

Фронтальная беседа с 

классом. Работа по 

алгоритму действий 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

 

8 8 Решение задач на проценты и 

доли. Решение текстовых  задач 

арифметическим способом. 

Самостоятельная работа. 

Выражение отношения в 

процентах. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа 

 

9 9 Описательные 

статистические показатели 

числовых наборов: среднее 

арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее 

значения. Меры рассеивания: 

размах 

Нахождение среднего 

арифметического, медианы, 

наибольшего и наименьшего 

значений, моды и размаха ряда 

Фронтальная беседа с 

классом. Работа по 

алгоритму действий 

Отработка навыков 

при нахождении 

статистических 

характеристик 

 

10 10 Табличное представление 

данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, применение 

диаграмм для описания 

зависимостей реальных величин, 

извлечение информации из 

таблиц, диаграмм. 

Статистические характеристики 

Выполнение заданий по 

таблицам и диаграммам 

Теоретический опрос. 

Выполнение 

практических заданий 

Выполнение 

практических заданий 

 

11 11 Проверочная работа №1 по теме 

«Дроби и проценты» 

Контрольная работа Контрольная работа Индивидуальная 

контрольная работа 

 

 Гл. 2. Отношения и пропорции – 8 ч.     

12 1 Анализ  проверочной работы. 

Зависимости между величинами 

Представление зависимости 

между величинами в виде формул. 

Вычисления по формулам 

     Представление зависимости 

между величинами с помощью 

формул. Составление формул. 

Вычисления по формулам 

Фронтальная беседа с 

классом. Выполнение 

практических заданий 

Выполнение 

практических заданий 

http://prezentacii.c

om/matematike/ 

https://www.google.com/url?q=http://prezentacii.com/matematike/&sa=D&ust=1482428290293000&usg=AFQjCNHTdd-zjhmooh2BkFBI1OAjNhE3VQ
https://www.google.com/url?q=http://prezentacii.com/matematike/&sa=D&ust=1482428290293000&usg=AFQjCNHTdd-zjhmooh2BkFBI1OAjNhE3VQ


 

13 2 Прямая пропорциональная 

зависимость: задание формулой, 

коэффициент 

пропорциональности; свойства. 

Примеры прямо 

пропорциональных зависимостей. 

Прямо пропорциональная и 

обратно пропорциональная  

зависимости. Задание формулой 

Примеры прямо 

пропорциональных  и обратно 

пропорциональных 

зависимостей. 

Фронтальная беседа с 

классом. Работа по 

алгоритму действий 

Выучить опреде-ление 

прямой 

пропорциональности . 

Индиви-дуальная 

работа по карточкам 

 

14 3 Обратная пропорциональная 

зависимость: задание формулой, 

коэффициент обратной 

пропорциональности; свойства. 

Примеры обратных  

пропорциональных зависимостей. 

Теоретический опрос. 

Работа по алгоритму 

действий 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

 

15 4 Пропорции. Основное свойство 

пропорции. Нахождение 

неизвестных членов пропорции. 

Нахождение неизвестных 

членов пропорции с помощью 

основного свойства пропорции 

Теоретический опрос. 

Работа по алгоритму 

Выучить определение 

и свойства пропорций 

 

 

16 5 Применение пропорций при 

решении задач. Самостоятельная 

работа 

Пропорции, решение задач с 

помощью пропорции 

Теоретический опрос. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа 

 

17 6 Пропорциональное деление Решение задач на 

пропорциональное деление 

Работа по алгоритму 

действий 

  

18 7 Решение задач на прямую и 

обратную пропорциональные 

зависимости. 

решение задач с помощью 

пропорции. Задачи на 

«сложные»  пропорции 

Выполнение 

практических заданий 

на закрепление знаний 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

 

19 8 Проверочная работа №2 по теме 

«Прямая и обратная 

пропорциональность» 

Контрольная работа Контрольная работа Индивидуальная 

контрольная работа 

 

 Гл. 3. Введение в алгебру – 9 ч.  .   

20 1 Анализ  проверочной  работы  

Буквенная запись свойств 

действий над числами. Рождение 

буквенной символики 

Буквенные выражения. 

Числовые подстановки в 

буквенное выражение. 

Рождение буквенной 

символики 

Фронтальная беседа с 

классом. 

  

21 2 Преобразование буквенных 

выражений на основе свойств 

арифметических действий. 

Преобразование буквенных 

выражений. Преобразования 

алгебраических сумм и  

произведений .  

Теоретический опрос. 

Выполнение 

практических заданий 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/608887c4-68f4-

410f-bbd4-

618ad7929e22/113971

/? 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113971/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113971/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113971/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113971/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113971/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113971/


22 3 Числовое равенство. Свойства 

числовых равенств. 

Работа по алгоритму 

действий 

Работа по алго-ритму 

действий 

 

23 4 Правило преобразования 

алгебраических сумм .Правило 

преобразования произведений 

Теоретический опрос. 

Работа по алгоритму 

действий 

Работа по алгоритму 

действий 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/608887c4-68f4-

410f-bbd4-

618ad7929e22/113971

/? 

 

24 5 Раскрытие скобок. Подстановка 

выражений вместо переменных 

Раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых 

Подстановка выражений вместо 

переменных 

Теоретический опрос. 

Выполнение 

практических заданий 

 https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/1228/ 

 

25 6 Раскрытие скобок в произведении 

с помощью распределительного 

закона.  Самостоятельная работа 

 

Применение 

распределительного закона 

умножения при раскрытии 

скобок 

Работа по алгоритму 

действий Самостоя-

тельная работа. 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа 

 

26 7 Приведение подобных слагаемых. 

Равенство с переменной. 

Тождество 

Приведение подобных 

слагаемых. Доказательство 

тождеств 

Работа по алгоритму 

действий 

Работа по алгоритму 

действий 

 

27 8 Преобразование выражений с 

помощью раскрытия скобок и 

приведения подобных слагаемых 

 

Преобразование выражений с 

помощью раскрытия скобок и 

приведения подобных 

слагаемых 

Выполнение 

практических заданий 

на закрепление знаний 

Выполнение 

практических заданий 

 

28 9 Контрольная работа №1 по теме 

«Введение в алгебру» 

Контрольная работа Контрольная работа Индивидуальная 

контрольная работа 

 

 

 Гл. 4. Уравнения – 10 ч.     

29 1 Анализ  контрольной работы 

Алгебраический способ решения 

задач. Переход от словесной 

формулировки соотношений 

между величинами к 

алгебраической 

Решение текстовых задач 

методом составления уравнения 

Фронтальная беседа с 

классом. 

Формирование новых 

знаний 

Решение задач по 

алгоритму 

 

30 2 Понятие уравнения и корня 

уравнения. Равносильность 

уравнений.   Представление о 

равносильности уравнений. 

Уравнения. Корни уравнения. 

Решение уравнений с одной 

переменной. 

Выполнение 

практических заданий 

Решение простейших 

уравнений 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113971/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113971/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113971/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113971/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113971/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113971/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1228/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1228/


31 3 Линейное уравнение. Решение 

линейных уравнений. Количество 

корней линейного уравнения  

Свойства применяемые при 

решении уравнений 

Зарождение алгебры в недрах 

арифметики. Арабский 

математик Аль-Хорезми. 

Теоретический опрос. 

Выполнение 

практических заданий 

Выучить свойства 

числовых равенств 

 

32 4 Решение уравнений сводящихся к 

линейным. Правила 

преобразования уравнений. 

Зарождение алгебры в недрах 

арифметики. Аль-Хорезми,Ф.Виет 

Линейное уравнение. 

Количество корней линейного 

уравнения Решение простейших 

линейных уравнений 

Теоретический опрос. 

Формирование новых 

знаний 

Работа по алгоритму 

действий 

 

33 5 Линейное уравнение с параметром 

Решение линейных уравнений с 

параметром 

Решение уравнений сводящихся 

к линейным. 

Теоретический опрос. 

Работа по алгоритму 

действий 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/608887c4-68f4-

410f-bbd4-

618ad7929e22/113962

/? 

34 6 Решение уравнений с дробями.  

Самостоятельная работа 

 

Решение уравнений с дробями.  

Самостоятельная работа 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа 

 

35 7 Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 

Использование таблиц, схем, 

чертежей при решении задач. 

Решение задач с помощью 

уравнений на движение , на 

проценты.  Старинные системы 

мер.  Десятичные дроби и 

метрическая система мер 

Выполнение 

практических заданий 

Работа по карточкам https://www.yaklass.ru

13416/re-220c491f-

66b7-40c7-aa76-

90d367f42665/pe?resu

ltId=3274119228 

36 8 Решение задач с помощью 

уравнений. Решение задач на 

движение. Анализ возможных 

ситуаций взаимного расположения 

объектов при их движении. 

Старинные системы мер 

Выполнение 

практических заданий 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

 

37 9 Решение задач на дроби и 

проценты. Десятичные дроби и 

метрическая система мер 

Выполнение 

практических заданий 

на закрепление знаний 

Работа по карточкам  

38 10 Контрольная работа №2 по теме 

«Уравнения» 

Контрольная работа Контрольная работа Индивидуальная 

контрольная работа 

 

 Гл. 5. Координаты и графики – 10 ч.     

39 1 Анализ контрольной работы 

Координатная прямая. Множества 

точек на координатной прямой. 

Координатная прямая. 

Числовые промежутки. 

Изображение множества точек 

на координатной прямой 

Фронтальная беседа с 

классом. 

Формирование новых 

знаний 

 http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/608887c4-68f4-

410f-bbd4-

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113962/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113962/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113962/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113962/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113962/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113962/
https://www.yaklass.ru13416/re-220c491f-66b7-40c7-aa76-90d367f42665/pe?resultId=3274119228
https://www.yaklass.ru13416/re-220c491f-66b7-40c7-aa76-90d367f42665/pe?resultId=3274119228
https://www.yaklass.ru13416/re-220c491f-66b7-40c7-aa76-90d367f42665/pe?resultId=3274119228
https://www.yaklass.ru13416/re-220c491f-66b7-40c7-aa76-90d367f42665/pe?resultId=3274119228
https://www.yaklass.ru13416/re-220c491f-66b7-40c7-aa76-90d367f42665/pe?resultId=3274119228
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113966/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113966/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113966/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113966/?


Числовые промежутки: интервал, 

отрезок, луч.  

618ad7929e22/113966

/? 
 

40 2 Изображение чисел точками 

координатной прямой. Появление 

отрицательных чисел и нуля. 

Л.Магницкий 

Изображение чисел точками 

координатной прямой. История 

появления отрицательных чисел 

Теоретический опрос. 

Выполнение 

практических заданий 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

 

41 3 Расстояние между точками 

координатной прямой. Формула 

расстояния между точками 

координатной прямой. 

Координаты середины отрезка. 

Формула расстояния между 

точками координатной прямой. 

Нахождение координаты 

середины отрезка. 

Теоретический опрос. 

Формирование новых 

знаний 

 http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/608887c4-68f4-

410f-bbd4-

618ad7929e22/113966

/? 

42 4 Декартовы координаты на 

плоскости; координаты точки. 

Р.Декарт. Множества точек на 

координатной плоскости. Формула 

расстояния между двумя точками 

плоскости. 

 

Декартова система координат. 

Множества точек на 

координатной плоскости, 

которые задаются равенством 

или неравенством. 

Теоретический опрос. 

Фронтальная беседа с 

классом. 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

 

43 5 Графики. Построение графиков Изображение на координатной 

плоскости зависимостей между 

абсциссой и ординатой 

Формирование новых 

знаний Выполнение 

практических заданий 

  

44 6 Изображение множества точек на 

координатной плоскости. 

Формирование представлений о 

метапредметном понятии 

«координаты» 

Выполнение 

практических заданий 

на закрепление знаний 

Учиться изображать 

множества точек на 

координатной 

плоскости 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/res/b675c841-a7f8-

4b78-a17e-

3bef3815017e/view/ 

 

45 7 Графики: парабола, кубическая 

парабола График модуль. 

Графики зависимостей у=х, 

у=х2, у=х3,у= ׀х׀ 

Формирование новых 

знаний 

 http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/608887c4-68f4-

410f-bbd4-

618ad7929e22/113963

/? 

 

46 8 Графики вокруг нас. Примеры 

графиков зависимостей, 

отражающих реальные процессы: 

колебание, показательный рост.  

 

Графики реальных 

зависимостей Выполнение 

заданий по графикам 

Выполнение 

практических заданий 

Выполнение 

практических заданий 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6899/ 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113966/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113966/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113966/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113966/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113966/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113966/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113966/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113966/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b675c841-a7f8-4b78-a17e-3bef3815017e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b675c841-a7f8-4b78-a17e-3bef3815017e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b675c841-a7f8-4b78-a17e-3bef3815017e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b675c841-a7f8-4b78-a17e-3bef3815017e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b675c841-a7f8-4b78-a17e-3bef3815017e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113963/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113963/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113963/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113963/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113963/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6899/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6899/


47 9 Чтение графиков.  Представление 

данных в виде графиков. 

Выполнение заданий по 

графикам 

Теоретический опрос. Ответить на вопросы 

по графику 

 

48 10 Проверочная работа № 3 по теме 

«Координаты и графики» 

Контрольная работа Контрольная работа Индивидуальная 

контрольная работа 

 

  Гл. 6. Свойства степени с 

натуральным показателем – 10 

ч. 

    

49 1 Анализ  проверочной  работы 

Степень с натуральным 

показателем. Свойства 

произведения и частного степеней 

с одинаковыми основаниями 

  Определение степени с 

натуральным показателем. 

Применение свойств 

произведения и частного 

степеней с одинаковыми 

основаниями  при решении 

примеров 

Фронтальная беседа с 

классом. Выполнение 

практических заданий 

 http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/res/f881ec35-c3a8-

4d20-b76f-

c996e9e1ff75/view/ 

 

50 2 Преобразования выражений, 

содержащих произведение и 

частное степеней 

Теоретический опрос.  

Выполнение 

практических заданий 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/res/ed70d9d4-f870-

410a-a5a1-

aafff6021722/view/ 

 

51 3 Возведение степени в степень  Возведение степени в степень. 

Решение примеров 

Применение свойств  степени 

произведения и  свойства 

частного в натуральной степени 

Выполнение 

практических заданий 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/res/f22d94a1-ea26-

4766-be1a-

1f99ec4955b4/view/ 

 

52 4 Свойство степени произведения,  

свойство частного в натуральной 

степени 

Теоретический опрос. 

Выполнение 

практических заданий 

 https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6895/ 

 

53 5 Преобразование выражений, 

содержащих степень степени, 

произведение и дробь 

Выполнение 

практических заданий 

на закрепление знаний 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/res/62f3a723-6caa-

4521-978e-

6e3d25c1ec7b/view/ 

54 6 Нахождение значений выражений, 

содержащих степени. 

Приближённое значение 

величины, точность приближения. 

Прикидка и оценка результатов  

вычислений 

Нахождение значений 

выражений, содержащих 

степени. Вычисление 

приближённых значений 

величины.  Прикидка и оценка 

результатов  вычислений 

Теоретический опрос. 

Выполнение 

практических заданий 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

 

55 7 Самостоятельная работа по теме:                        

« Свойства степени с натуральным 

показателем» 

Самостоятельная работа Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/res/323f2020-efa4-

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f881ec35-c3a8-4d20-b76f-c996e9e1ff75/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f881ec35-c3a8-4d20-b76f-c996e9e1ff75/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f881ec35-c3a8-4d20-b76f-c996e9e1ff75/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f881ec35-c3a8-4d20-b76f-c996e9e1ff75/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f881ec35-c3a8-4d20-b76f-c996e9e1ff75/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ed70d9d4-f870-410a-a5a1-aafff6021722/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ed70d9d4-f870-410a-a5a1-aafff6021722/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ed70d9d4-f870-410a-a5a1-aafff6021722/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ed70d9d4-f870-410a-a5a1-aafff6021722/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ed70d9d4-f870-410a-a5a1-aafff6021722/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f22d94a1-ea26-4766-be1a-1f99ec4955b4/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f22d94a1-ea26-4766-be1a-1f99ec4955b4/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f22d94a1-ea26-4766-be1a-1f99ec4955b4/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f22d94a1-ea26-4766-be1a-1f99ec4955b4/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/f22d94a1-ea26-4766-be1a-1f99ec4955b4/view/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6895/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6895/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/62f3a723-6caa-4521-978e-6e3d25c1ec7b/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/62f3a723-6caa-4521-978e-6e3d25c1ec7b/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/62f3a723-6caa-4521-978e-6e3d25c1ec7b/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/62f3a723-6caa-4521-978e-6e3d25c1ec7b/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/62f3a723-6caa-4521-978e-6e3d25c1ec7b/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/323f2020-efa4-4552-a928-f13f9735d043/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/323f2020-efa4-4552-a928-f13f9735d043/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/323f2020-efa4-4552-a928-f13f9735d043/view/


4552-a928-

f13f9735d043/view/ 

 

56 8 Решение комбинаторных задач 

перебором вариантов 

Решение комбинаторных задач . 

Построение дерева возможных 

вариантов. 

Фронтальная беседа с 

классом. Работа по 

алгоритму действий 

Работа по алгоритму  

57 9 Комбинаторное  правило 

умножения. Перестановки и 

факториал числа 

Комбинаторное  правило 

умножения. Формула 

перестановок . Факториал 

Выполнение 

практических заданий 

Работа по алгоритму http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/res/6a16b7ca-df56-

4e08-9a85-

67811d5ccc0c/view/ 

 

58 10 Проверочная работа №4 по теме 

«Свойства степени с 

натуральным показателем» 

Контрольная работа Контрольная работа Индивидуальная 

контрольная работа 

 

 Гл. 7. Многочлены – 16 ч.     

59 1 Анализ  проверочной  работы 

Одночлен. Действия с 

одночленами (сложение, 

вычитание, умножение)  

Одночлены. Одночлен 

стандартного вида. 

Коэффициент одночлена.  

Формирование новых 

знаний Выполнение 

практических заданий 

 https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6907/ 

 

60 2 Многочлен. Многочлены с одной 

переменной. Степень многочлена. 

Приведение подобных членов 

многочлена 

Многочлены. Степень 

многочлена.Приведение 

подобных членов многочлена. 

Многочлен стандартного вида. 

Выполнение 

практических заданий 

Работа по алгоритму  

61 3 Сложение и вычитание 

многочленов 

Сложение и вычитание 

многочленов. Вычисления в 

столбик 

Формирование новых 

знаний Выполнение 

практических заданий 

 https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6898/ 

 

62 4 Умножение одночлена на 

многочлен 

Правило умножения  одночлена 

на многочлен 

Формирование новых 

знаний Выполнение 

практических заданий 

Работа по алгоритму  

63 5 Преобразование выражений с 

использованием умножения 

одночлена на многочлен 

Преобразование выражений с 

испо-льзованием умножения 

одночлена на многочлен. 

Решение уравнений 

Работа по алгоритму 

действий 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/323f2020-efa4-4552-a928-f13f9735d043/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/323f2020-efa4-4552-a928-f13f9735d043/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6a16b7ca-df56-4e08-9a85-67811d5ccc0c/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6a16b7ca-df56-4e08-9a85-67811d5ccc0c/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6a16b7ca-df56-4e08-9a85-67811d5ccc0c/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6a16b7ca-df56-4e08-9a85-67811d5ccc0c/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6a16b7ca-df56-4e08-9a85-67811d5ccc0c/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7ed56a6b-7149-4b0c-ad9a-c666ce76223f/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7ed56a6b-7149-4b0c-ad9a-c666ce76223f/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7ed56a6b-7149-4b0c-ad9a-c666ce76223f/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7ed56a6b-7149-4b0c-ad9a-c666ce76223f/view/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6907/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6907/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6898/


64 6 Умножение многочленов Правило умножения  

многочленов 

Формирование новых 

знаний Работа по 

алгоритму действий 

Работа по алгоритму  

65 7 Преобразование выражений с 

использованием умножения 

многочлена на многочлен. 

Самостоятельная работа 

Преобразование выражений с 

использованием умножения 

многочлена на многочлен. 

Решение примеров и уравнений 

Теоретический опрос. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа 

 

66 8 Формулы сокращенного 

умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности 

Формулы сокращенного 

умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности 

Формирование новых 

знаний Выполнение 

практических заданий 

  

67 9 Применение формул квадрата 

суммы и квадрата разности 

Преобразование выражений с 

помощью формул 

сокращённого умножения 

Теоретический опрос. 

Работа по формулам 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

 

68 10 Формулы сокращенного 

умножения: куб суммы и куб  

разности 

Формулы сокращенного умно-

жения: куб суммы и куб 

разности. 

Работа по формулам   

69 11 Самостоятельная работа по теме:                 

« Формулы сокращенного 

умножения» 

Самостоятельная работа Теоретический опрос.  

Работа по формулам 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа 

 

70 12 Решение текстовых задач с 

помощью уравнений на движение. 

Использование таблиц, схем, 

чертежей при решении задачи. 

 

Решение текстовых задач с 

помощью уравнений на 

движение,  на движение по реке 

 

 

 

 

Решение текстовых задач на 

работу, покупки. Решение 

логических задач. 

Выполнение 

практических заданий 

  

71 13 Решение  различных задач на 

движение по реке с помощью 

уравнений 

Выполнение 

практических заданий 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6843/ 

 

72 14 Решение текстовых задач на 

совместную работу. Соотношения 

объёмов выполняемых работ при 

совместной работе. 

Выполнение 

практических заданий 

на закрепление знаний 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

 

73 15 Решение логических задач. 

Решение логических задач с 

помощью графов и таблиц. 

Выполнение 

практических заданий 

на закрепление знаний 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

 

74 16 Контрольная работа  №4 по теме 

«Многочлены» 

Контрольная работа Контрольная работа Инд.контрольная 

работа 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6843/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6843/


  Гл. 8. Разложение многочленов 

на множители – 16 ч. 

    

75 1 Анализ контрольной работы 

Разложение многочлена на 

множители: вынесение общего 

множителя за скобки 

Разложение многочлена на 

множители.  Вынесение общего 

множителя за скобки.  

Формирование новых 

знаний Выполнение 

практических заданий 

  

76 2 Применение вынесения общего 

множителя к сокращению дробей 

Сокращению дробей Выполнение 

практических заданий 

Работа по алгоритму https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6846/ 

 

77 3 Разложение многочлена на 

множители: группировка 

Способ группировки. Формирование новых 

знаний 

Работа по алгоритму  

78 4 Применение способа группировки 

к разложению многочлена на 

множители 

Применение способа 

группировки к разложению 

многочлена на множители 

Теоретический опрос. 

Выполнение 

практических заданий 

 https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6847/ 

 

79 5 Применение способа группировки 

к нахождению значений 

выражений. Прикидка и оценка 

результатов вычислений. 

Применение способа 

группировки к нахождению 

значений выражений. 

Выполнение 

практических заданий 

на закрепление знаний 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

 

80 6 Формулы сокращенного 

умножения: разность квадратов 

Формула разности квадратов, её 

применение 

Формирование новых 

знаний Работа по 

формулам 

 https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6848/ 

 

81 7 Применение формулы разности 

квадратов к сокращению дробей и 

нахождению значений выражений 

Выполнение 

практических заданий 

на закрепление знаний 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

 

82 8 Формула разности кубов и суммы 

кубов 

Формула суммы кубов и 

разности кубов, её применение 

Формирование новых 

знаний Работа по 

формулам 

Работа по алгоритму  

83 9 Применение формул разности и 

суммы кубов к сокращению 

дробей и преобразование 

выражений многочлена 

Теоретический опрос. 

Выполнение 

практических заданий 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

 

84 10 Разложение на множители с 

применением нескольких 

способов 

Разложение на множители с 

применением нескольких 

способов 

Выполнение 

практических заданий  

  

85 11 Разложение многочлена на 

множители: применение формул 

сокращённого умножения. 

Самостоятельная работа. 

Самостоятельная 

работа. 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6847/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6847/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6848/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6848/


86 12 Разложение трехчлена на 

множители выделением квадрата 

двучлена. Корень трёхчлена, 

корень многочлена. 

 

Разложение трехчлена на 

множители выделением 

квадрата двучлена. Корень 

трёхчлена, корень многочлена. 

Формирование новых 

знаний Выполнение 

практических заданий 

  

87 13 Решение уравнений с помощью 

разложения на множители: 

вынесение общего множителя за 

скобки,  группировка Логические 

связки и, или. 

 

Решение уравнений с помощью 

разложения на множители: 

вынесение общего множителя 

за скобки,  группировка,  

применение формул 

сокращённого умножения 

Формирование новых 

знаний Выполнение 

практических заданий 

Работа по алгоритму https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6876/ 

 

88 14 Решение уравнений с помощью 

разложения на множители: 

применение формул сокращённого 

умножения 

Выполнение 

практических заданий 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/ab9a5f35-410a-

40d3-88a6-

d27f37dcd725/114213/

? 

89 15 Обобщающий урок по теме 

«Разложение многочленов на 

множители»  

 

Разложение на множители с 

применением нескольких 

способов 

Выполнение 

практических заданий 

на закрепление знаний 

 http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/rubr/ab9a5f35-410a-

40d3-88a6-

d27f37dcd725/114214/

? 

 

90 16 Проверочная работа   №5 по теме 

«Разложение многочленов на 

множители» 

Контрольная работа Контрольная работа Индивидуальная 

контрольная работа 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6892/ 

 

  Гл. 9.  Частота и вероятность – 

7ч. 

    

91 1 Анализ контрольной работы 

Множества.  Объединение и 

пересечение множеств 

Множества, элемент 

множества. Задание множеств 

.Стандартные обозначения 

числовых множеств. Пустое 

множество и его обозначение. 

Подмножество.  Объединение и 

пересечение множеств, 

разность множеств. 

Иллюстрация отношений 

между множествами с 

Фронтальная беседа с 

классом. 

 

Ответить на вопросы 

по диаграмме  Эйлера 

-Венна 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6876/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6876/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114213/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114213/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114213/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114213/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114213/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114213/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114214/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114214/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114214/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114214/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114214/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114214/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6892/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6892/


помощью диаграмм Эйлера- 

Венна 

92 2 Элементарные  случайные 

события (исходы).  Вероятности 

элементарных событий.  Опыты с 

равновозможными элементарными 

событиями. Противоположные 

события, объединение и 

пересечение событий 

 

Случайные события.  

Достоверные и невозможные 

события.  Равновозможные 

события.  Вероятности 

противоположных событий.   

Теоретический опрос. 

Фронтальная беседа с 

классом. 

Формирование новых 

знаний 

Выучить основные 

понятия 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6872/start/2

37083/ 

 

93 3 Случайные опыты 

(эксперименты). События в 

случайных экспериментах и 

благоприятствующие 

элементарные события. Частота 

случайного события. Задача 

Леонардо Пизанского (Фибоначчи) 

о кроликах, числа Фибоначчи. 

Случайные эксперименты. 

Частота случайного события. 

Оценка вероятности 

случайного события по его 

частоте. Решение задач на 

нахождение частоты 

случайного события. Задача 

Леонардо 

Пизанского(Фибоначчи) о 

кроликах, числа Фибоначчи. 

Теоретический опрос. 

Фронтальная беседа с 

классом. 

Формирование новых 

знаний 

Учиться находить 

частоту случайного 

события 

 

94 4 Статистический подход к понятию 

вероятности.  Вероятности 

случайных событий. Истоки 

теории вероятностей: страховое 

дело, азартные игры. П. 

Ферма,Б.Паскаль,Я.Бернулли,А.Н.

Колмагоров 

Вероятности случайных 

событий. Нахождение 

вероятностей случайного 

события. Классическое 

определение вероятности.  

Истоки теории вероятностей: 

страховое дело, азартные игры. 

П. Ферма. Решение задач на 

нахождение вероятности 

случайного события 

Теоретический опрос. 

Фронтальная беседа с 

классом. 

Формирование новых 

знаний 

Нахождение 

вероятностей 

случайного события 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6861/ 

 

95 5 Классическое определение 

вероятности. Классические 

вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. 

Теоретический опрос. 

Выполнение 

практических заданий 

Учиться приме-нять 

классичес-кое 

определение 

вероятности 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6865/ 

 

96 6 Представление событий с 

помощью диаграмм Эйлера. 

Правило сложения вероятностей. 

Случайный выбор Представление 

эксперимента в виде дерева 

Правило сложения 

вероятностей. Представление 

эксперимента в виде дерева 

Выполнение 

практических заданий 

Применение правила 

сложения 

вероятностей 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6860/ 

 

97 7 Проверочная работа   №6 

«Частота и вероятность» 

Контрольная работа Контрольная работа Индивидуальная 

контрольная работа 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6872/start/237083/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6872/start/237083/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6872/start/237083/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6865/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6865/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6860/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6860/


 

  Повторение изученного 

материала –5 ч. 

    

98 1 Анализ проверочной работы 

Уравнения 

Решение уравнений Выполнение 

практических заданий 

на закрепление знаний 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

 

99 2 Свойства степени с натуральным 

показателем 

Нахождение значений 

выражений, содержащих 

степени Решение примеров с 

применением свойств степени 

Фронтальная беседа с 

классом. 

 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

 

100 3 Многочлены. Формулы 

сокращенного умножения 

Преобразование выражений с 

использованием умножения 

многочлена на многочлен. 

Применение формул 

сокращённого умножения при 

решении примеров 

Фронтальная беседа с 

классом. Работа по 

формулам 

 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

 

101 4 Итоговая контрольная работа  Выполнение 

практических заданий 

на закрепление знаний 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

 

102 5 Анализ контрольной работы 

Задачи на все арифметические 

действия 

Решение текстовых задач Выполнение 

практических заданий 

на закрепление знаний 

Индивидуальная 

работа по карточкам 
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