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Пояснительная записка к рабочей программе по предмету «Алгебра» 7 класс 

 

Данная рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования. В ней учитываются основные идеи и 

положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

Рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает 

примерное распределение учебных часов по разделам предмета. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество 

часов на изучение алгебры в 7 классе составит 102 часа. 

  

Используемый учебно-методический комплект 

 

В соответствии c образовательной программой школы и с приказом Министерства 

просвещения России от 20 мая 2020 года  № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию    при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность», с 

изменениями, внесенными приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 

23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 мая 2020 г. № 254», рабочая 

программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта. 

 
Нормативные документы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы. 

Для учителя 
 

Алгебра. 7 класс. Учебник. ФГОС. Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. М., 

Просвещение, 2017. 

Алгебра. 7 класс. Методические рекомендации. Колягин Ю. М., Ткачева М. В., Фёдорова 

Н.Е. и др. М., Просвещение, 2019. 

Алгебра. 7 класс. Тематические тесты. К учебнику Ю.М. Колягина "Алгебра. 7 класс" 

Ткачёва М.В. М., Просвещение, 2019. 

http://my-shop.ru/shop/books/1173208.html
http://my-shop.ru/shop/books/1180015.html
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Алгебра. 7 класс. Дидактические материалы. Ткачева М.В., Фёдорова Н.Е., Шабунин М.И. 

М., Просвещение, 2019. 

Алгебра. 7-9 классы. Сборник рабочих программ. ФГОС. Бурмистрова Т.А. М., 

Просвещение, 2017. 

Алгебра. 7 класс. Рабочая тетрадь. В 2-х частях. Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. 

М., Просвещение, 2019. 

Для учащихся 

Алгебра. 7 класс. Учебник. ФГОС. Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. М., 

Просвещение, 2017. 

Алгебра. 7 класс. Рабочая тетрадь. В 2-х частях.  Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова 

Н.Е. М., Просвещение, 2019. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты 

 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя 

при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратов корней для значений и преобразований 

числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

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

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

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

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точек плоскости, стоить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

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

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

• определять свойства функции по ее графику, применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств; 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики;  

•    планировать и осуществлять алгоритмическую деятельность, выполнять задания по 

конструированию новых алгоритмов; 

•    решать разнообразные классы задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

http://my-shop.ru/shop/books/1167058.html
http://my-shop.ru/shop/books/676350.html
http://my-shop.ru/shop/books/2008726.html
http://my-shop.ru/shop/books/1173208.html
http://my-shop.ru/shop/books/2008726.html
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требующих поиска путей и способов решения; 

•    заниматься исследовательской деятельностью, развивать идеи, проводить 

эксперименты, обобщать, постановкой и формулированием новых задач; 

•    добиться ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

речи, использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

•    проводить доказательные рассуждения, аргументацию, выдвижение гипотез и их 

обоснования; поиск, систематизацию, анализ и классификацию информации, 

использовать разнообразные информационные источники, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии; 

• углублять свои знания и по другим предметам, применяя умения, приобретенные на 

уроках алгебры; 

• уметь точно, коротко излагать свои мысли, проводить классификацию; 

• уметь пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами; 

• уметь описывать ситуацию при помощи графика; 

• уметь анализировать статистические данные; 

• уметь делать выводы и прогнозы, носящие вероятностный характер. 

 

Личностные результаты 

 

• формировать независимость и критичность мышления; 

• формировать волю и настойчивость в достижении цели; 

• формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формировать коммуникативные компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно - исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

• уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

• формировать представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• формировать критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• формировать креативность мышления, инициативу, находчивость, аккуратность при 

решении алгебраических задач; 

• уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• формировать способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 
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Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель; 

• выдвигать версии решения проблемы и интерпретировать конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

• составлять план решения проблемы, выполнения проекта; 

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

ошибки самостоятельно, корректировать план; 

• совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

 

Познавательные УУД 

• проводить наблюдение и эксперимент; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

• давать определения понятиям. 

 

Коммуникативные УУД 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

• понимать позицию другого, различать в его речи: точку зрения, аргументы, факты.  

 

Содержание рабочей программы 
 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 

самостоятельные 

работы 

контрольные 

работы 

1 
Алгебраические 

выражения 
13 2 1 

2 
Уравнения с одним 

неизвестным 
9 2 1 

3 Одночлены и многочлены 19 3 1 

4 
Разложение многочленов 

на множители 
16 3 1 
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5 Алгебраические дроби 14 4 1 

6 
Линейная функция и ее 

график 
8 2 1 

7 
Системы двух уравнений с 

двумя неизвестными 
10 2 1 

8 Элементы комбинаторики 4 - - 

 Повторение 9 - 1 

 Итого:  102 18 7 

 

- Алгебраические выражения: числовые выражения, формулы четного и нечетного числа, 

алгебраические выражения, алгебраическое равенство, формулы, свойства арифметических 

действий, правила раскрытия скобок, правила заключения в скобки. 

- Уравнения с одним неизвестным: уравнение и его корни, правила решений уравнений, 

методы решения уравнений, способы преобразования уравнений, решение задач на 

составление уравнений. 

- Одночлен и многочлен: степени с натуральными показателем, свойства степени с 

натуральным показателем, одночлен, многочлен, действия с одночленом и многочленом. 

- Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, способ 

группировки, формулы сокращенного умножения. 

- Алгебраические дроби: алгебраическая дробь, допустимые значения алгебраических 

дробей, приведение дробей к общему знаменателю, все действия с алгебраическими 

дробями. 

- Линейная функция и ее график: прямоугольная система координат, функция, способы 

задания функции, функция y=kx и ее, линейная функция и ее график. 

- Системы двух уравнений с двумя неизвестными: уравнения первой степени с 2-мя 

неизвестными, системы уравнений, способы решений уравнений, решение задач с помощью 

систем уравнений. 

- Элементы комбинаторики: различные комбинации из трех элементов, таблица вариантов, 

правило произведения, подсчет вариантов с помощью графов.



Поурочно-тематическое планирование по алгебре в  7О классе 

на 2022– 2023 учебный год 
 

№  Тема урока Количество 

часов 

Тип/ форма 

урока 

Предметные результаты обучения /УУД Формы контроля 

Тема 1. Алгебраические выражения (13 часов) 

1 Числовые выражения 1 УИНМ Должны знать: числовые выражения и числовые 

равенства, проверка числового равенства, вид 

алгебр-х выражений допустимые значения 

переменной значение алгебраического выражения, 

формула четного и нечетного числа, решение задач 

по этим формулам. Умеют формулировать вопросы, 

определять понятия, приводить доказательства. 

Умеют понимать точку зрения собеседника, 

участвовать в диалоге, признавать право на иное 

мнение. 

Самостоятельная 

работа с последующей 

проверкой 

2 Числовые выражения 1 КУ Индивидуальный опрос 

3 Алгебраические выражения 1 КУ Тест1 

4 Формулы 1 КУ Тренировочные 

упражнения 

5 Формулы 1 КУ Тренировочные 

упражнения 

6 Свойства арифметических 

действий 

1 КУ Отработка переместительного сочетательного 

распределительного законов сложения и 

умножения, правил раскрытия скобок, правил 

заключения в скобки, решение задач в 

алгебраическом виде. Учащиеся учатся 

поддерживать инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации, определять новый 

уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. Продолжают формирование навыков 

составления алгоритма выполнения задачи. 

Проверка д\з 

7 Свойства арифметических 

действий 

1 КУ СР с последующей 

самопроверкой 

8 Правила раскрытия скобок 1 КУ Самостоятельная 

работа с последующей 

проверкой 
9 Правила раскрытия скобок 1 КУ 

10 Правила раскрытия скобок 1 КУ СР (15-20 мин) 

11 Решение задач 1 КУ Проверка д\з 

Срезовая работа 

12 Обобщающий урок 1 УКСЗ Фронтальная проверка 

13 Контрольная работа№ 1 1 УКЗУ Выявление знаний и умений уч-ся, степени 

усвоения ими материала 

Контрольная работа 

Тема 2. Уравнения с одним неизвестным (9 часов) 

14 Уравнение и его корни 1 УИНМ Должны знать: правила и методы решений 

уравнений. Умеют описывать реальные ситуации в 

виде уравнений, составлять математические 

Текущий контроль 

15 Уравнение и его корни 1 КУ Тест3 

16 Решение уравнений 1 УИНМ Проверка д\з 



8 

 

17 Решение уравнений 1 КУ модели реальной ситуации.  Научились проводить    

информационно-смысловой анализ прочитанного 

текста, участвовать в диалоге, заполнять и 

оформлять таблицы, отвечать на вопросы с их 

помощью. Формируют постановку учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно.  

СР (15-20 мин) 

18 Решение задач 1 КУ Проверка д\з 

19 Решение задач 1 КУ СР с последующими 

комментариями 

20 Решение задач 1 КУ СР (10-15 мин) 

21 Обобщающий урок 1 УКСЗ Демонстрируют умение обобщать и 

систематизировать знания по основным темам 

раздела. Владеют навыками контроля и оценки 

своей деятельности. Могут найти и устранить 

причины возникших трудностей. 

Работа в парах, 

взаимопроверка 

22 Контрольная работа № 2 1 УКЗУ Контрольная работа  

Тема 3. Одночлены и многочлены (19 часов) 

23 Степень с натуральным 

показателем 

1 УИНМ Должны знать: понятие степени, основания 

степени, показателя степени, составление таблицы 

степеней. Умеют находить значения сложных 

выражений со степенями, представлять числа в 

виде степени, выводить формулы для действий со 

степенями, применять правила действий со 

степенями. Корректируют свою деятельность: 

вносят изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечают способы их 

устранения. 

Самостоятельная 

работа с последующей 

проверкой 

24 Степень с натуральным 

показателем 

1 КУ Проверка д\з 

25 Свойства степени с 

натуральным показателем 

1 УИНМ Проверка д\з 

26 Свойства степени с 

натуральным показателем 

1 КУ СР  

27 Одночлен 1 УИНМ Знают понятие одночлена стандартного вида, 

коэффициент одночлена, алгоритмы умножения 

одночленов и возведения одночлена в степень. 

Выступают с решением проблемы, 

аргументировано отвечают на вопросы. 

Корректируют свою деятельность: вносят 

изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечают способы их 

устранения. 

Самостоятельная 

работа с последующей 

проверкой 

28 Умножение одночленов 1 УИНМ Тест 9 

29 Умножение одночленов 1 КУ СР с последующей 

самопроверкой 

30 Многочлен 1 УИНМ Тест 10 
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31 Сложение и вычитание 

многочленов 

1 УИНМ Знают понятие многочлена, стандартный вид 

многочлена, приведение подобных. Умеют 

приводить многочлен к стандартному виду, 

раскрывать скобки. Самостоятельно ищут   и 

отбирают необходимую для решения учебных 

задач информацию. 

 

Тест 11 

32 Сложение и вычитание 

многочленов 

1 КУ Проверка д\з 

33 Сложение и вычитание 

многочленов 

1 КУ Тест 12 

СР 

34 Умножение многочлена на 

одночлен 

1 УИНМ Применяют распределительный закон умножения 

при умножении многочлена на одночлен, алгоритм 

умножения многочлена на многочлен. Применяют 

свойства степеней, правило деления суммы на 

число. Объясняют изученные положения на 

самостоятельно подобранных примерах, адекватно 

воспринимать устную речь, проводят 

информационно-смысловой анализ текста. 

Самостоятельно ищут   и отбирают необходимую 

для решения учебных задач информацию. 

Самостоятельная 

работа с последующей 

проверкой 

35 Умножение многочлена на 

одночлен 

1 КУ Тест 13 

36 Умножение многочлена на 

многочлен 

1 УИНМ Самостоятельная 

работа с последующей 

проверкой 

37 Умножение многочлена на 

многочлен 

1 КУ Тест 14 

СР 

38 Деление одночлена на 

одночлен 

1 УИНМ Тест 15 

39 Деление многочлена на 

одночлен 

1 КУ Проверка д\з 

40 Обобщающий урок 1 УКСЗ Демонстрируют умение обобщать и 

систематизировать знания по основным темам 

раздела. Владеют навыками контроля и оценки 

своей деятельности. Могут найти и устранить 

причины возникших трудностей. 

СР с последующей 

самопроверкой 

41 Контрольная работа № 3 1 УКЗУ Контрольная работа  

Тема 4. Разложение многочленов на множители (16 часов) 

42 Вынесение общего 

множителя за скобки 

1 КУ Знают приемы разложения многочлена на 

множители. Выработка алгоритма отыскания 

общего множителя. Применяют приемы вынесения 

общего множителя за скобки, способа группировки 

для упрощения алгебраических преобразований. 

Самостоятельная 

работа с последующей 

проверкой 

43 Вынесение общего 

множителя за скобки 

1 УП Проверка д\з 

44 Способ группировки 1 КУ 
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45 Способ группировки 1 КУ Самостоятельно ищут   и отбирают необходимую 

для решения учебных задач информацию. 

Самостоятельная 

работа с последующей 

проверкой 

46 Способ группировки 1 КУ СР  

47 Формула разности квадратов 1 УИНМ Должны уметь выполнять сокращенное умножение 

двучленов, простейшие случаи разложения на 

множители, применять формулы для сложных 

многочленов, формулы для сокращенных 

вычислений и преобразований, решать уравнения. 

Осуществляют поиск нескольких способов 

решения, аргументируют рациональный подход  

 

48 Формула разности квадратов 1 УП СР с последующей 

самопроверкой 

49 Квадрат суммы 1 УИНМ Проверка д\з 

50 Квадрат суммы 1 КУ Тест 18 

51 Квадрат разности 1 КУ Тест 19 

52 Квадрат разности 1 УП СР 

53 Применение нескольких 

способов разложения на 

множители 

1 УИНМ Тест 20 

54 Применение нескольких 

способов разложения на 

множители 

1 КУ Самостоятельная 

работа с последующей 

проверкой 

55 Применение нескольких 

способов разложения на 

множители 

1 КУ Тест 21 

СР 

56 Обобщающий урок 1 УКСЗ Демонстрируют умение обобщать и 

систематизировать знания по основным темам 

раздела. Владеют навыками контроля и оценки 

своей деятельности. Могут найти и устранить 

причины возникших трудностей. 

СР с последующей 

самопроверкой 

57 Контрольная работа № 4 1 УКЗУ Контрольная работа  

Тема 5. Алгебраические дроби (14 часов) 

58  Алгебраическая дробь 1 КУ Знают понятие алгебраической дроби, допустимые 

значения алгебраической дроби.  Умеют приводить 

дроби к общему наименьшему знаменателю, 

применять алгоритм сложения и вычитания 

алгебраической дроби. Осуществляют поиск 

нескольких способов решения, аргументируют 

рациональный подход. 

Самостоятельная 

работа с последующей 

проверкой 

59 Сокращение алгебраической 

дроби 

1 КУ Проверка д\з 

 

60 Приведение алгебраической 

дроби к новому знаменателю 

1 КУ СР 
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61 Приведение алгебраической 

дроби к новому знаменателю 

1 УП 

62 Сложение, вычитание 

алгебраических дробей 

1 КУ Проверка д\з 

Срезовая работа 

63 Сложение, вычитание 

алгебраических дробей 

1 КУ Самостоятельная 

работа с последующей 

проверкой 

64 Сложение, вычитание 

алгебраических дробей 

1 УП СР  

65 Умножение и деление 

алгебраических дробей 

1 КУ Умеют применять правило умножения и деления 

алгебраических дробей, возведение их в степень, 

преобразовывать алгебраические выражения с 

выполнением всех действий с алгебраическими 

дробями. Учащиеся умеют решать задачи, 

применяя необходимые формулы. Умеют 

выполнять действия по алгоритму, использовать 

знаково-символические средства. Умеют 

ориентироваться в своей системе знаний. 

Проверка д\з 

66 Умножение и деление 

алгебраических дробей 

1 УП СР 

67 Совместные действия с 

алгебраическими дробями 

1 КУ Самостоятельная 

работа с последующей 

проверкой 

68 Совместные действия с 

алгебраическими дробями 

1 КУ Самостоятельная 

работа с последующей 

проверкой 

69 Совместные действия с 

алгебраическими дробями 

1 УП СР 

70 Обобщающий урок 1 УКСЗ Демонстрируют умение обобщать и 

систематизировать знания по основным темам 

раздела. Владеют навыками контроля и оценки 

своей деятельности. Могут найти и устранить 

причины возникших трудностей. 

СР с последующей 

самопроверкой 

71 Контрольная работа№ 5 1 УКЗУ Контрольная работа  

Тема 6. Линейная функция и ее график (8 часов) 

72 Прямоугольная система 

координат на плоскости 

1 КУ Умеют выполнять построение геометрических 

фигур в системе координат, отмечать точку с 

заданными координатами, нахождение координат 

некоторых точек фигуры. Знают понятие функции, 

множество значений аргумента, множество 

значений функции, способы задания функции.  

Практическая работа 

обучающего характера 

73 Функция 1 КУ Практическая работа 

обучающего характера 
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74 Функция y=kx и ее график 1 КУ Знают понятие коэффициента 

пропорциональности, прямолинейной зависимости. 

Умеют строить график линейной зависимости, 

определять по формуле характер монотонности, 

заполнять таблицы, строить графики, 

преобразовывать линейные уравнения к виду 

линейной функции y=kx+b, находить значения 

функции при заданном значении аргумента. Умеют 

работать по заданному алгоритму. Умеют 

обнаружить и формулировать учебную проблему, 

составить план выполнения работы. 

 

Практическая работа 

обучающего характера 

75 Функция y=kx и ее график 1 КУ СР 

76 Линейная функция и ее 

график 

1 КУ Практическая работа 

обучающего характера 

77 

 

Линейная функция и ее 

график 

1 УП СР 

78 Обобщающий урок 1 УКСЗ Демонстрируют умение обобщать и 

систематизировать знания по основным темам 

раздела. Владеют навыками контроля и оценки 

своей деятельности. Могут найти и устранить 

причины возникших трудностей. 

СР с последующей 

самопроверкой 

79 Контрольная работа № 6 1 УКЗУ Контрольная работа  

Тема 7. Системы двух уравнений с двумя неизвестными (10 часов) 

80 Система уравнений 1 КУ Знают понятие системы двух уравнений, решение 

системы уравнений, проверка решений системы 

уравнений, количество решений системы 

уравнений. Умеют применять алгоритм решения 

систем способом подстановки, алгоритм решения 

систем способом сложения, алгоритм решения 

системы графическим способом. Составляют 

математическую модель по реальной жизненной 

ситуации. Решают текстовые задачи.  Умеют 

работать по заданному алгоритму. Умеют 

обнаружить и формулировать учебную проблему, 

составить план выполнения работы. 

 

Самостоятельная 

работа с последующей 

проверкой 
81 Система уравнений 1 КУ 

82 Способ подстановки 1 КУ Проверка д\з 

83 Способ подстановки 1 УП СР с последующей 

самопроверкой 

84 Способ сложения 1 КУ Проверка д\з 

85 Способ сложения 1 УП СР 

86 Графический способ 1 КУ Практическая работа 

обучающего характера 

87 Решение задач с помощью 

системы уравнений 

1 УП СР с последующей 

самопроверкой 

88 Обобщающий урок 1 УКСЗ Демонстрируют умение обобщать и 

систематизировать знания по основным темам 

раздела. Владеют навыками контроля и оценки 

Практическая работа 

обучающего характера 

89 Контрольная работа№ 7 1 УКЗУ Контрольная работа  
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своей деятельности. Могут найти и устранить 

причины возникших трудностей. 

Тема 8. Элементы комбинаторики (4 часа) 

90 Различные комбинации из 3-

х элементов 

1 КУ Имеют представление о комбинаторных задачах, 

сочетаниях, размещениях, перестановках. 

Составляют таблицы, выводят правила на 

конкретных задачах, умеют выполнять построение 

дерева вариантов. Учащиеся умеют воспринимать 

текст с учетом поставленной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для решения 

задач. 

Учащиеся умеют устанавливать причинно-

следственные связи, выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Самостоятельная 

работа с последующей 

проверкой 91 Таблица вариантов, правило 

произведения 

1 КУ 

92 Подсчет вариантов с 

помощью графов 

1 УП 

93 Решение задач 1 УП СР 

94 Повторение. 1 УОП Демонстрируют умение обобщать и 

систематизировать знания по основным темам 

раздела. Владеют навыками контроля и оценки 

своей деятельности. Могут найти и устранить 

причины возникших трудностей. 

Индивидуальная работа 

95 Повторение. 1 УОП Срезовая работа  

96 Повторение. 1 УОП Индивидуальная работа 

97 Повторение. 1 УОП Индивидуальная работа 

98 Повторение. 1 УОП Индивидуальная работа 

99 Повторение. 1 УОП СР 

100 Повторение. 1 УОП Индивидуальная работа 

101 Повторение. 1 УОП Индивидуальная работа 

102 Повторение. 1 УОП Индивидуальная работа 

 

Условные сокращения: 

КУ - Комбинированный урок                                                 УИНМ - Урок изучения нового материала 

УП - Урок практикум                      УКЗУ – Урок контроля знаний и умений 

УКСЗ - Урок коррекции и систематизации знаний               УОП – Урок обобщающего повторения 
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