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№ Раздел 

долгосрочного 

плана 

 

Тема 

 

Цели обучения 

1 четверть 

1 7.1А 

Математическое 

моделирование 

текстовых задач  

(8 ч) 

 

1. Решение линейных уравнений;  

  

2.Решение линейных неравенств с 

дополнительными условиями (уметь находить 

наибольшее или наименьшее значение  

выражения на заданном промежутке);  

 

3. Математическая модель текстовых задач;  

 

4. Решение  текстовых задач  с помощью 

составления линейного уравнения, линейного 

неравенства и систем линейных уравнений. 

 

7.2.2.1   

исследовать линейное уравнение (определять число корней); 

7.2.2.5  

решать линейные неравенства с дополнительными условиями (уметь 

находить наибольшее или наименьшее значение выражения на заданном 

промежутке); 

7.5.2.1 

создать математическую модель текстовых задач; 

7.5.2.2  

решать текстовые задачи, с помощью составления линейного уравнения, 

линейного неравенства и систем линейных уравнений; 



2 7.1В 

 Степень с целым 

показателем     

(18 ч) 

 

5. Степень с натуральным показателем.   

 

6.Результат возведения в степень числа, 

оканчивающегося на 0, 1, 5 или 6;  

 

7. Прогнозирование результата возведения в 

степень с натуральным показателем. 

 

8.Изменение площади квадрата и объём куба 

при изменении их линейных размеров.  

 

9. Применение  свойств  степени с 

натуральным показателем; 

 

 

 

10.Определение степени с целым показателеми 

её свойства;  

 

11. Нахождение  допустимых значений 

переменных в основании выражений с 

нулевым показателем;  

 

 

 

 

12. Применение  свойств степени с целым 

показателем при нахождении значений 

числовых выражений; 

13. Последовательности. Определение 

закономерностей в последовательности чисел. 

 

 

 

 

 

14. Введение стандартного вида чисел для 

7.2.1.1  

знать определение степени с натуральным показателем; 

7.1.2.2   

уметь определять, какой цифрой оканчивается степень числа, 

оканчивающегося на 0, 1, 5 или 6; 

7.1.2.3   

уметь прогнозировать результат возведения в степень с натуральным 

показателем положительных чисел; в степень с четным и нечетным 

показателем отрицательных чисел и формулировать прогнозы в виде 

правил; 

7.3.3.1  

оценивать, как изменяются площадь квадрата и объём куба при 

изменении их линейных размеров; 

7.2.1.3   

знать и применять свойства степени с натуральным показателем; 

7.2.1.2  

знать  определение степени с целым показателем и её свойства; 

7.2.1.4  

находить допустимые значения переменных в основании выражений с 

нулевым показателем; 

7.1.2.1   

применять свойства степени с целым показателем при нахождении 

значений числовых выражений; 

7.2.3.1 

иметь представление о числовых последовательностях; 

7.2.3.3 

определять закономерности и находить недостающие члены 

последовательности, содержащей степени с целым показателем; 

7.2.3.2  

создавать закономерности и составлять числовые последовательности; 

7.1.1.1   

понимать необходимость введения стандартного вида чисел для записи 

очень больших или очень малых величин (для записи населения страны 

или размера молекулы); 

7.1.1.2   

знать понятия стандартного вида числа, его значащей части и порядка; 

7.1.2.6  



записи очень больших или очень малых 

величин. Понятие значащей части и порядка 

чисел, записанных в стандартном виде;  

 

 

 

 

15. Перевод величин из одних единиц 

измерения в другие. Понятие приближенного 

числа.   

 

 

 

16. Решать практических задач, связанных с 

очень большими или очень малыми 

величинами. Самостоятельная работа. 

 

уметь сравнивать числа, записанные в стандартном виде; 

7.1.2.4   

уметь записывать числа в стандартном виде и выполнять 

арифметические действия  над ними; 

7.1.2.7  

уметь переводить величины из одних единиц измерения в другие и 

записывать результаты в стандартном виде; 

7.1.1.3  

знать понятия приближенного числа, приближенного значения 

выражений; 

7.1.2.5 

уметь решать  задачи, связанные с очень большими или очень малыми 

величинами из окружающего мира; 

3 7.1С 

Линейные 

уравнения и 

неравенства, 

содержащие 

модуль (9 ч) 

17.  Наибольшее или наименьшее значение 

выражения, содержащего модуль (выражений 

вида xaaxax − ,, ); 

 

 

18. Решение уравнения вида cbaх = ; 

 

19 . Изображение множества  точек на 

координатной прямой, заданных 

неравенствами axaxaxax  ,,, ; 

20.  Решение неравенств вида

cbaxcbax  ,  

7.2.2.2   

определять наибольшее и/или наименьшее значение выражения, 

содержащего модуль (выражений xaaxax − ,, ); 

7.2.2.3  

решать уравнения вида cbaх = ; 

7.2.2.4  

изображать множества  точек на координатной прямой, заданные 

неравенствами  вида axaxaxax  ,,, ; 

7.2.2.6   

понимать, как находить решения системы неравенств и совокупности 

неравенств; 

7.2.2.8 

решать неравенства вида cbaxcbax  ,  

Cуммативное оценивание за четверть (2 ч) 

2 четверть 



4 7.2А  

Начальные 

геометрические 

сведения (15 ч) 

 

 

1. Основные геометрические понятия. 

Аксиомы планиметрии;  

2. Отрезок, луч, угол;  

 

3. Порядок расположения точек на прямой. 

Конгруэнтность фигур;  

 

 

4. Отрезок. Свойства отрезков.  

5. Угол. Свойства углов. 

 

 

 

 

6. Смежные и вертикальные углы. Решение 

задач 

7. Теорема о единственности перпендикуляра к 

прямой. 

 

 

 

8. Перпендикулярные прямые. Решение задач. 

 

7.3.1.1  

знать основные геометрические фигуры; 

7.3.1.3  

знать определения отрезка, луча, угла; 

7.3.1.2 

знать аксиомы планиметрии; 

7.3.2.1 

уметь устанавливать порядок расположения точек на прямой;  

7.3.1.4  

понимать и применять равенство (конгруэнтность) фигур; 

7.3.3.2  

знать и применять свойства отрезков; 

7.3.3.3  

знать и применять свойства углов; 

7.3.2.2  

знать определения смежных и вертикальных углов, уметь распознавать и 

изображать их; 

7.3.2.3  

применять свойства вертикальных и смежных углов; 

7.3.2.19  

доказывать теорему о единственности перпендикуляра к прямой; 

 5 7.2В  

Многочлены (13 ч)  

9. Понятие одночлена, определение его 

коэффициента и степени. Стандартный вид 

одночлена.  

 

10. Действия над одночленами. 

 

11.  Понятие многочлена и его степень. 

Стандартный вид многочлена.   

 

12. Решение задач с использованием записи  

для решения задач, связанных с числами; 

 

 

13. Сложение  и вычитание многочленов.  

7.2.1.5  

знать понятие одночлена, уметь записывать его в стандартном виде, 

определять его коэффициент и степень; 

7.2.1.6  

уметь выполнять действия над одночленами; 

7.2.1.7  

знать понятие многочлена, уметь записывать его в стандартном виде и 

определять его степень; 

7.2.1.8  

уметь применять записи ,10 baab +=  cbaabc ++= 10100  

 для решения задач, связанных с числами; 

7.2.1.9  

уметь выполнять сложение и вычитание многочленов; 

7.2.1.11 



 

 

14. Умножение и деление многочлена на 

одночлен. 

 

15. Умножение многочленов;  

 

16. Интерпретирование произведения 

многочленов как площади прямоугольников.  

 

 

интерпретировать произведения вида ( ) acabcba +=+ ,  

( ) adacabdcba ++=++  как площади прямоугольников; 

7.2.1.10  

умножать многочлен на одночлен; 

7.2.1.13  

интерпретировать произведения ( )( ) bdbcadacdcba +++=++ , 

( )( ) bdadbcacdcba −−+=−+  как площади прямоугольников; 

7.2.1.12   

уметь перемножать многочлены. 

6 7.2С 

Элементы 

статистики (8 ч) 

17. Понятия варианта, случайная выборка, 

вариационный ряд; 

18. Вычисление абсолютной и относительной 

частоты варианты;  

19. Работа с данными, представленными в 

таблице.  

 

20. Сбор статистических данных и 

представление их в табличном виде. Проверка 

данных таблицы на непротиворечивость.  

 

21. Понятия среднего арифметического 

нескольких чисел, размаха ряда, медианы, 

моды.  

 

22. Вычисление статистическиххарактеристик 

среднего. 

23.Построение круговых и столбчатых 

диаграмм. Чтение и анализ диаграмм.  

 

24.  Построение диаграммы в программе 

«EXCEL». 

7.4.4.5  

знать понятия генеральной совокупности, случайной выборки, 

вариационного ряда, варианты; 

7.4.4.6 

вычислять абсолютную и относительную частоты варианты; 

7.4.4.2  

собирать статистические данные и представлять их в табличном виде; 

 

7.4.4.1 

представлять выборку в виде таблицы частот; 

 

7.4.4.7 

проверять данные таблицы на непротиворечивость; 

 

7.4.4.3 

представлять результаты выборки в виде полигона частот, в том числе с 

использованием программного обеспечения; 

7.4.4.4 

анализировать статистическую информацию, представленную в виде 

таблицы или полигона частот; 

 

Cуммативное оценивание за четверть (2 ч) 

 3 четверть 



7 7.3А 

Треугольники  

Равнобедренный 

треугольник и его 

свойства (15 ч) 

1. Определениетреугольника. Виды 

треугольников. 

 

2. Первый признакравенства треугольников. 

 

3. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольников. Самостоятельная работа. 

 

4. Второй признак равенства треугольников. 

 

5. Третий признак равенства треугольников. 

 

6. Решение задач, применяя признаки 

равенства треугольников.  

 

7. Свойства равнобедренного треугольника. 

Равносторонний треугольник.  

  

8. Решение задач. 

 

7.3.1.5  

знать определение треугольника, различать его виды; 

7.3.2.6  

знать определения медианы, биссектрисы,  высоты, серединного 

перпендикуляра, средней линии треугольника и уметь изображать их; 

7.3.2.7  

сравнивать расположение высот в остроугольном, прямоугольном и 

тупоугольном треугольниках; 

7.3.2.4 

знать и доказывать признаки равенства треугольников; 

7.3.3.4  

решать задачи на вычисление и на доказательство, применяя признаки 

равенства треугольников; 

7.3.2.10  

знать и применять свойства и признаки равнобедренного треугольника;  

7.3.3.5  

знать и применять свойства равностороннего треугольника при решении 

задач. 

8 7.3В 

Формулы 

сокращенного 

умножения (17 ч) 

9. Вынесение общего множителя за скобки.  

10. Способ группировки. 

 

 

 

 

 

11. Разность квадратов. Квадрат суммы и 

разности двучленов. 

 

 

12. Сумма и разность кубов. 

 

13. Куб суммы и разности. 

 

 

14. Преобразования алгебраических 

7.2.1.14  

уметь раскладывать алгебраические выражения на множители 

вынесением за скобки общего множителя 

( ) ( ) ( ) ( )( );3,10,14102
22222 abbacbcbabaabba −+−+++−+  

7.2.1.15   

уметь раскладывать многочлены на множители способом группировки; 

7.2.1.19 

интерпретировать произведения вида ( )( ) ( )2, bababa +− как площади 

прямоугольников; 

7.2.1.17 

знать и применять формулы сокращённого умножения  

( )( )

( ) 222

22

2

;

bababa

bababa

+=

+−=−
 

7.2.1.18 знать и применять формулы сокращённого умножения 



выражений.  

 

15. Использование формул сокращенного 

умножения для рационального и устного счета  

( ) ( )

;1599140

1401404139

22 =−=

=+−=
 

 

16. Применение формул сокращенного 

умножения при доказательстве на делимость 

чисел (докажите, что  при  Nn значение 

выражения ( ) 22
43 nn −−  кратно 8);  

17.. Разложение на множители с помощью 

формулы сокращенного умножения.  

( )( )
( ) 32233

2233

33

;

babbaaba

babababa

+=

+= 
 

7.2.1.20  

преобразовывать алгебраические выражения с помощью действий над 

многочленами и формул сокращенного умножения; 

7.2.1.16 

уметь раскладывать многочлен на множители с помощью формул 

сокращённого умножения; 

7.2.1.22 

доказывать кратность выражения заданному числу с помощью действий 

над многочленами (докажите, что  при  Nn значение выражения 

( ) 22
43 nn −− кратно 8);  

7.2.1.21    

использовать формулы сокращенного умножения для рационального и 

устного счета  

( ) ( ) ;15991401401404139 22 =−=+−=  

9 7.3С 

Параллельность 

прямых (16 ч) 

18. Углы при пересечении двух прямых 

секущей. 

 

 

 

19.  Признаки параллельности двух прямых. 

  

20.  Решение задачи на применение признаков 

параллельности прямых. Самостоятельная 

работа. 

 

 

 

21.  Сумма углов треугольника. Теорема. 

 

 

22. Решение задач. 

 

 

 

7.3.2.11 

распознавать углы при пересечении двух прямых и секущей (накрест 

лежащие, внутренние односторонние, соответственные углы); 

7.3.2.20  

доказывать свойства параллельных прямых; 

7.3.2.21  

применять свойства параллельных прямых при решении задач; 

7.3.2.12  

доказывать признаки параллельности прямых; 

7.3.3.6  

уметь решать задачи на вычисление и на доказательство, применяя 

признаки параллельности прямых; 

7.3.2.13  

доказывать теорему о сумме углов треугольника и следствия  из нее; 

7.3.3.7  

решать задачи на вычисление и доказательство, применяя теорему о 

сумме углов треугольника и следствия из нее; 

7.3.2.14   

уметь выводить признак равенства прямоугольных треугольников  на 

основе теоремы о сумме углов треугольника; 



 

 

 

 

23. Внешний угол треугольника. Теорема. 

 

24. Неравенства треугольников.  

 

25. Наклонная, проекция и перпендикуляр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Свойства прямоугольного треугольника 

(свойство катета, лежащего против угла в 300, 

сумма острых углов прямоугольного 

треугольника). 

7.3.2.16  

знать определение внешнего угла треугольника; 

7.3.2.17  

доказывать теорему о внешнем угле треугольника; 

7.3.2.18   

уметь решать задачи, применяя теорему о внешнем угле треугольника; 

7.3.2.8 

сравнивать стороны и углы треугольника (против большей стороны 

лежит больший угол и обратно…); 

7.3.2.9  

знать и применять неравенство треугольника; 

7.3.1.7  

знать понятия перпендикуляра, наклонной и проекции наклонной; 

7.3.2.5  

доказывать признаки равенства прямоугольных треугольников на 

основе признаков равенства треугольников; 

7.3.2.15  

применять признаки равенства прямоугольных треугольников при 

решении задач; 

7.3.3.8  

знать свойства прямоугольного треугольника; 

7.3.3.9 

решать задачи на вычисление и на доказательство, применяя свойство 

катета, лежащего против угла в 300. 

Cуммативное оценивание за четверть (2 ч) 

4 четверть 



10 7.4А 

Функция. График 

функции (13 ч) 

 

1. Понятие функции и графика функции. 

Способы задания функции 

 

2. Область определения и множество значения 

функции. 

 

 

 

3. Линейная  функция. Прямая 

пропорциональность. Графики. 

 

4. Чтение графиков функции. 

 

5. Пересечение графика линейной функции с 

осями координат. Определение знаков 

коэффициентов линейной функции, заданной 

графически. Самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

 

6. Взаимное расположение графиков линейных 

функций 

 

 

 

 

 

 

 

7.Решение систем линейных уравнений с 

двумя неизвестными графическим методом. 

 

 

7.5.1.1 

знать понятия функции и графика функции;  

7.5.1.2 

знать способы задания функции; 

7.5.1.4 

распознавать функциональную и нефункциональную зависимости; 

7.5.1.3 

определять область определения и множество значения функции; 

7.5.1.9  

знать определение функции kxy = , строить ее график и прогнозировать 

его  расположение в зависимости от k; 

7.5.1.10 

знать определение линейной функции  bkxy += ,строить ее график и 

прогнозировать его расположение в зависимости от значений k и b; 

7.5.1.8  

собирать информацию и анализировать ее с помощью графиков 

(графика движения или графика изменения температуры); 

7.5.1.11 

находить точки пересечения графика линейной функции с осями 

координат (без построения графика); 

7.5.1.14  

определять знаки kи b линейной функции bkxy += заданной 

графически; 

7.5.1.12 

описывать и обосновывать взаимное расположение графиков линейных 

функций вида bkxy +=  в зависимости от значений k и b; 

7.5.1.13  

уметь задавать линейную функцию, график которой параллелен графику 

данной функции или пересекает его; 

7.2.2.7 

решать системы уравнений графическим способом; 

 

7.5.1.16 строить графики функций  32 , axyaxy ==  и определять их 

расположение в зависимости от ; 

7.5.1.17 строить график функции  ( )0, = k
x

k
y и прогнозировать его 



8.Функции видов 
( ) xyk

x

k
y

axyaxy

==

==

,0

,, 32

 

 

 

 

  

 

 

 

 

9.Чтение и интерпретация графиков реальных 

процессов. 

расположение в зависимости от k;  

7.5.1.15 знать свойства функций  видов ( )0,, 32 === k
x

k
yaxyaxy  

7.5.1.7 строить график функции xy =  

7.5.1.5  

находить и исследовать величины, используя графики; уметь 

интерпретировать график функции, устанавливать зависимость функции 

от аргумента; 

7.5.1.6   

строить графики с помощью табличных данных; 



11 7.4B 

Окружность. 

Геометрические 

построения  (17 ч) 

10.  Окружность, круг и их элементы.  

 

11.   Теорема о перпендикулярности диаметра 

и хорды;  

 

12.  Решение задач на применение 

перпендикулярности диаметра и хорды в 

окружности. 

13.  Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей.  

 

14.  Касательная и секущая к окружности; 

 

15. Метод геометрических мест. 

 

16. Вписанная и описанная окружности. 

 

17.  Теоремы о центре окружности, описанной 

около треугольника и вписанной в 

треугольник; 

 

 

 

18.  Построение угла равному данному. 

Деление угла пополам. Деление отрезка 

пополам. Построение серединного 

перпендикуляра к отрезку. Построение 

прямой, перпендикулярной данной. 

19.  Построение треугольника по трем 

элементам.  

7.3.1.6 

знать определения окружности, круга, их элементов и частей; 

7.3.2.25  

доказывать и применять теорему о перпендикулярности диаметра и 

хорды; 

7.3.2.22 

исследовать  случаи взаимного расположения прямой и окружности, 

двух окружностей; 

7.3.1.9   

знать понятия касательная и секущая к окружности; 

7.3.1.10   

знать определения ГМТ и метод геометрических мест; 

7.3.1.8 

знать определения серединного перпендикуляра к отрезку и 

биссектрисы угла, как геометрическое место точек; 

7.3.1.11  

знать определения окружностей, описанной около треугольника и 

вписанной в треугольник; 

7.3.2.26  

доказывать теоремы о центре окружности, описанной около 

треугольника и вписанной в треугольник; 

7.3.2.23  

уметь строить с помощью циркуля и линейки: угол, равный данному; 

биссектрису угла; делить отрезок пополам; прямую, перпендикулярную 

к данной прямой; 

7.3.2.24  

уметь строить треугольники по заданным элементам; 



 

 

12 7.4С 

Алгебраические 

дроби (13 ч) 

20.  Алгебраическая дробь. Область 

допустимых значений. 

21.  Основное свойство алгебраической 

дроби. 

22.  Сложение алгебраических дробей 

 

23.  Вычитание алгебраических дробей. 

Самостоятельная работа. 

 

24.  Умножение алгебраических дробей. 

 

25.  Деление алгебраических дробей. 

 

26.  Сокращение алгебраических дробей. 

Упрощение выражений, содержащих 

алгебраические дроби.  

 

27.  Преобразование выражений, содержащих 

алгебраические дроби. 

 

 

28. Решение текстовых задач.  

7.2.1.23 

знать определение алгебраической дроби; 

7.2.1.24  

понимать, что значение алгебраической дроби определяется не для всех 

значений переменных;  

7.2.1.25 

уметь находить области допустимых значений переменных в 

алгебраической дроби; 

7.2.1.26 

применять основное свойство алгебраической дроби    

;0,0, = cb
b

a

bc

ac
 

7.2.1.27 

выполнять сложение и вычитание алгебраических дробей; 

7.2.1.28 

выполнять умножение  и деление алгебраических дробей; 

7.2.1.29  

упрощать выражения, содержащие алгебраические дроби; 

7.5.2.3   

уметь составлять  и решать уравнения по условиям текстовых задач с 

использованием действий над многочленами. 

Cуммативное оценивание за четверть (2 ч) 


