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Пояснительная записка 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта, с учетом требований основной образовательной 
программы МБОУ «Гимназия №11», соответствует примерной программе по 
математике, утвержденной Министерством образования и науки РФ, 
составлена на основе Рабочей программы по алгебре 7 класс к УМК 
А.Г.Мордковича и др.(М.: Мнемозина) издательство «Вако», 2016 
г.,ориентирована на использование учебника: Мордкович А.Г. Алгебра. 7 
класс: Учебник для общеобразовательных организаций. М.: Мнемозина, 
2014; Мордкович А.Г., Александрова Л.А., Мишустина Т.Н., Тульчинская 
Е.Е Алгебра. 7 класс: Задачник для общеобразовательных организаций. 
М.:Мнемозина, 2014.. 
Рабочая программа по алгебре 7 класс к УМК А.Г.Мордковича и др. 
(Сборник рабочих программ по алгебре. 7 – 9 классы», - М.: Просвещение, 
2014. Составитель Т.А. Бурмистрова) была выбрана в связи с тем, что она 
разработана по ФГОС, нацелена на формирование математического аппарата 
для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 
реальности. Курс базируется на индуктивной фундаментальной основе с 
применением элементов дедуктивных рассуждений. Представление 
теоретического материала основывается на наглядно-интуитивном принципе, 
математические постулаты и законы выражаются в виде правил. Программа 
представлена в количестве 3 часов в неделю(105 часов за учебный год). 

• программа соответствует ФГОС ООО, раскрывает и 
детализирует содержание стандартов 

• программа построена с учётом принципов системности, 
научности, доступности и преемственности 

• программа реализует коммуникативно-деятельностный подход в 
обучении математики в 6 классе 

• программа обеспечивает условия для реализации практической 
направленности обучения 

• программа учитывает возрастные психологические особенности, 
возможности и потребности обучающихся 7А класса 

• программа учитывает образовательные запросы родителей 
обучающихся  



7А класса 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов 
по разделам курса. 

Рабочая программа выполняет две основные  ф у н к ц и и. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 
общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 
данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 
этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 
числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 
учащихся. 

Структура документа. 

Рабочая включает три раздела: пояснительную записку; планируемые 
результаты изучения программы, календарно-тематическое 
планирование. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования: 

 личностные:  

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность 
и способности 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 
учётом устойчивых познавательных интересов;  

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики;  

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видах деятельности;  

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  



5) представление о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 
цивилизации;  

6) критичность мышления, умение распознавать логически 
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 
решении алгебраических задач;  

8) умение контролировать процесс и результат учебной 
математической деятельности; 

 9) способность к эмоциональному восприятию математических 
объектов, задач, решений, рассуждений.  

метапредметные:  
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач;  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия 
на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 
выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 
возможности её решения;  

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий, классификации на основе 
самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-
видовых связей; 

 5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и выводы;  

6) умение создавать, применять и преобразовывать 
знаковосимволические средства, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач;  

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение 
функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; 
умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

8) сформированность учебной и общепользовательской 
компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как 
об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 
и процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 
ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;  



11) умение 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;  

12) умение понимать и использовать математические средства 
наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации;  

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 
понимать необходимость их проверки;  

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы 
рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;  

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 
алгоритмы для решения учебных математических проблем;  

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную 
на решение задач исследовательского характера.  

предметные: 
 1) умение 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), обосновывать суждения, 
проводить классификацию, доказывать математические утверждения;  

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 
числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных 
функциональных зависимостей, формирование представлений о 
статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 
изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 
характер;  

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных 
выражений, применять их для решения учебных математических задач и 
задач, возникающих в смежных учебных предметах;  

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 
составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения 
частных случаев и эксперимента;  

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а 
также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять 
графические представления для решения и исследования уравнений, 
неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из 
математики, смежных предметов, практики;  

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным 
языком и символикой, умение строить графики функций, описывать их 
свойства, использовать функционально-графические представления для 
описания и анализа математических задач и реальных зависимостей;  



7) овладение основными способами представления и анализа 
статистических данных; умение решать задачи на нахождение частоты и 
вероятности случайных событий;  

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при 
решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 
сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

Система оценки знаний учащихся. 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся демонстрирует полное понимание 
сути теории и свободно оперирует ей, творчески применяет теоретические знания на 
практике. При решении задач наблюдаются четко осознанные действия. Решает 
нестандартные задачи. Не допускает вычислительных ошибок. Умеет самостоятельно 
получать знания, работая с дополнительной литературой (учебником,компьютером, 
справочной литературой) 
Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 
требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 
примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 
изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов. Не задумываясь 
решает задачи по известному алгоритму, проявляет способность к самостоятельным 
выводам. Допускает вычислительные ошибки крайне редко и, если учащийся 
допустил одну ошибку или не более двух недочетов, то может исправить их 
самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся запомнил большую часть 

теоретического материала, без которого невозможна практическая работа по 
теме. Решает самостоятельно только те практические задачи, в которых 
известен алгоритм, а остальные задания может выполнить только с помощью 
учителя и учащихся. Допускает много вычислительных ошибок. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 
соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем 
необходимо для оценки 3. Не может выполнить ни одного практического 
задания с применением данной теории. 

Оценка письменных контрольных работ. 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  
 • в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 
которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 



Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но:  
• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 
(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 
проверки); 
• допущены одна ошибка или есть два - три недочёта в выкладках, рисунках, 
чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 
проверки). 
Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно 

• при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, 
одной негрубой ошибки и трех недочетов,  

• при наличии четырех-пяти недочетов.  

• допущено более одной ошибки или более двух - трех недочетов в выкладках, 
чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 
проверяемой теме. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой: 
• число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее 2/3 работы; 

• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

• обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

 
 
 «Планируемые результаты изучения программы».  
 

«Ученик научится» «Ученик получит возможность 
научиться». 

• понимать особенности десятичной 
системы счисления; 

• владеть понятиями, связанными с 
делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных 
формах, выбирая наиболее 
подходящую в зависимости от 
конкретной ситуации; 

• познакомиться с позиционными 
системами счисления с 
основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления 
о натуральных числах и свойствах 
делимости; 

• научиться использовать приёмы, 
рационализирующие вычисления, 
приобрести привычку 



• использовать понятия и умения, 
связанные с 
пропорциональностью величин, 
процентами в ходе решения 
математических задач и задач из 
смежных предметов, выполнять 
несложные практические расчёты. 

• владеть понятиями «тождество», 
«тождественное преобразование», 
решать задачи, содержащие 
буквенные данные; ра- 

• ботать с формулами; 

• выполнять преобразования 
выражений, содержащих степени 
с целыми показателями 
выполнять тождественные 
преобразования рациональных 
выражений на основе правил 
действий над многочленами 
алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение 
многочленов на множители. 

• решать основные виды линейных 
уравнений с одной переменной, 
системы двух уравнений с двумя 
переменными; 

• понимать уравнение как 
важнейшую математическую 
модель для описания и изучения 
разнообразных реальных 
ситуаций, решать текстовые 
задачи алгебраическим методом; 

• применять графические 
представления для исследования 
уравнений, исследования и 

контролировать вычисления, 
выбирая подходящий для ситуации 
способ. 

• использовать в ходе решения задач 
элементарные представления, 
связанные с приближёнными 
значениями величин. 

• понять, что числовые данные, 
которые используются для 
характеристики объектов 
окружающего мира, являются 
преимущественно 
приближёнными, что по записи 
приближённых значений, 
содержащихся в информационных 
источниках, можно судить о 
погрешности приближения; 

• понять, что погрешность 
результата вычислений должна 
быть соизмерима с погрешностью 
исходных данных. 

• научиться выполнять 
многошаговые преобразования 
рациональных выражений, 
применяя широкий набор 
способови приёмов; 

• применять тождественные 
преобразования для решения задач 
из различных разделов курса 
(например, для нахождения 
наибольшего/наименьшего 
значения выражения). 

• овладеть специальными приёмами 
решения уравнений и систем 
уравнений; уверенно применять 



решения систем уравнений с 
двумя 

• переменными. 

• понимать и использовать 
функциональные понятия и язык 
(термины, символические 
обозначения); 

• понимать функцию как 
важнейшую математическую 
модель для описания процессов и 
явлений окружающего мира, 

• применять функциональный язык 
для описания и исследования 
зависимостей между физическими 
величинами. 

 
 
 
 
 
 

аппарат уравнений для решения 
разнообразных задач из 
математики, смежных предметов, 
практики; 

• применять графические 
представления для исследования 
уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные 
коэффициенты. 

• разнообразным приёмам 
доказательства неравенств; 

• уверенно применять аппарат 
неравенств для решения 
разнообразных математических 
задач и задач из смежных 
предметов, практики; 

• применять графические 
представления для исследования 
неравенств, систем неравенств, 
содержащих буквенные 

коэффициенты. 
• проводить исследования, 

связанные с изучением свойств 
функций, в том числе с 
использованием компьютера; 
наоснове графиков изученных 
функций строить более сложные 
графики (кусочно-заданные, с 
«выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные 
представления и свойства функций 
для решения математических задач 
из различных разделов курса. 

 
 



 
 

 

Настоящая рабочая программа ориентирована на использование 
учебно-методического комплекта: 

1. Мордкович, А. Г. Алгебра. 7 класс : в 2 ч. Ч. 1 : учеб. для учащихся 
общеобразоват. учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемозина, 2014. 

2. Мордкович, А. Г. Алгебра. 7 класс : в 2 ч. Ч. 2 : задачник для учащихся 
общеобразоват. учреждений / А. Г. Мордкович [и др.] ; под ред. А. Г. 
Мордковича. – М. : Мнемозина, 2012. 

3. Мордкович, А. Г. Алгебра. 7 класс : метод. пособие для учителя / А. Г. 
Мордкович. – М. : Мнемозина, 2010. 

4. Мордкович, А. Г. Алгебра. 7–9 классы : тесты / А. Г. Мордкович, Е. Е. 
Тульчинская. – М. : Мнемозина, 2011. 

5. Александрова, Л. А. Алгебра. 7 класс : контрольные работы / Л. А. 
Александрова ; под ред. А. Г. Мордковича. – М. : Мнемозина, 2012. 

6. Александрова, Л. А. Алгебра. 7 класс : самостоятельные работы / Л. А. 
Александрова ; под ред. А. Г. Мордковича. – М. : Мнемозина, 2012. 

Рабочая программа предусматривает обучение алгебре в 7 классах в 
объеме 105 часов, в неделю – 3 часа. 

В том числе отводится для проведения: 
• контрольных работ – 9 учебных часов; 

• самостоятельных работ – 4 учебных часа; 

• проектной деятельности – 5 учебных часов; 

• исследовательской деятельности – 4 учебных часа. 

 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 

№ 
Содержание материала 

Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

( на уровне учебных действий) 

Сроки изучения 

планиру
емые 

скорректи
рованные 

Математический язык.  
Математическая модель. 

13 Выполнять элементарные знаково-символические 
действия, применять буквы для обозначения чисел, для 
записи утверждений; составлять буквенные выражения 
по условиям, заданным словесно, рисунком или 
чертежом; вычислять числовое значение буквенного 
выражения; находить область допустимых значений 
переменных в выражении. 
Распознавать линейные уравнения, решать линейные 
уравнения и уравнения, сводящиеся к ним. Решать 
текстовые задачи алгебраическим способом: переходить 
от словесной формулировки задачи к алгебраической 
модели путем составления уравнения, решать уравнение, 
интерпретировать результат. 

  

1 Числовые и алгебраические 
выражения. 

2   

2 Что такое математический 
язык 

2   

3 Что такое математическая 
модель 

2   

4 Линейное уравнение с одной 
переменной 

2   

5 Координатная прямая 2   

5а Данные и ряды данных 2   

 Контрольная работа №1 1   

Линейная функция 13 Строить на координатной плоскости точки и фигуры по 
заданным координатам; определять координаты точек. 
Определять координаты точек. Определять, является ли 
пара чисел решением данного уравнения с двумя 
переменными; приводить примеры решений уравнений с 
двумя переменными; решать задачи, алгебраической 
моделью которых является уравнение с двумя 
переменными; находить целые решения путём перебора. 
Строить графики линейных уравнений с двумя 

  

6 Координатная плоскость 2   

7 Линейное уравнение с двумя 
переменными 

3   

8 Линейная функция 3   

9 Линейная функция у = kх 2   

10 Взаимное расположение 
графиков линейных функций 

1   

10а Упорядоченные ряды данных. 1   



Таблицы распределения. переменными. Вычислять значения линейной функции, 
составлять таблицы значений функции.Строить график 
линейной функции, описывать ее свойства на основе 
графических представлений. Показывать схематически 
положение на координатной плоскости графиков 
функций вида у = kх, у = kх+b в зависимости от значений 
коэффициентов k , b. 

 Контрольная работа №2 1   

Системы двух линейных 
уравнений с двумя переменными 

12 Решать системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными графически, методом подстановки, 
методом алгебраического сложения. 
Решать текстовые задачи алгебраическим способом: 
переходить от словесной формулировки задачи к 
алгебраической модели путем составления системы 
линейных уравнений, решать составленную систему 
уравнений, интерпретировать результат. 
( Исследовать системы уравнений с двумя переменными, 
содержащие буквенные коэффициенты). Конструировать 
эквивалентные речевые высказывания с использованием 
алгебраического и геометрического языков. 
Использовать функционально-графические 
представления для решения и исследования систем 
уравнений. 

  

11 Основные понятия 2   

12 Метод подстановки 2   

13 Метод алгебраического 
сложения 

2   

14 Системы двух линейных 
уравнений с двумя 
переменными как 
математические модели 
реальных ситуаций 

3   

14а Нечисловые ряды данных 2   

 Контрольная работа № 3 1   

Степень с натуральным 
показателем и ее свойства 

9 Формулировать определение степени с натуральным 
показателем, с нулевым показателем; формулировать, 
записывать в символической форме и обосновывать 
свойства степени с целым неотрицательным 
показателем; применять свойства степени для 

  

15 Что такое степень с 
натуральным показателем 

2   

16 Таблица основных степеней 1   

17 Свойства степени с 2   



натуральным показателем преобразования выражений и вычислений.  

Воспроизводить формулировки определений, 
конструировать несложные определения самостоятельно. 

Воспроизводить формулировки и доказательства 
изученных теорем. Конструировать математические 
предложения с помощью связки если…, то… . 

18 Умножение и деление 
степеней с натуральным 
показателем 

2   

19 Степень с нулевым 
показателем 

1   

19а Составление таблиц 
распределений без 
упорядочивания данных 

1   

Одночлены. Операции над 
одночленами. 

8 Выполнять элементарные знаково-символические 
действия: применять буквы для обозначения чисел, для 
записи общих утверждений; составлять буквенные 
выражения по условиям, заданным словесно,рисунком 
или чертежом. 
Формулировать, записывать в символической форме и 
обосновывать свойства степени с натуральным 
показателем, применять свойства степени для 
преобразования выражений и вычислений. 
Выполнять действия с многочленами. Выполнять 
разложение многочленов на множители. 
Преобразовывать алгебраические суммы и произведения 
(приведение подобных слагаемых, раскрытие скобок и 
др.) 

  

20 Понятие одночлена. 
Стандартный вид одночлена. 

1   

21 Сложение и вычитание 
одночленов. 

2   

22 Умножение одночленов. 
Возведение одночлена в 

степень. 

2   

23 Деление одночлена на 
одночлен. 

1   

23а Частота результата. Таблица 
распределения частот. 

1   

 Контрольная работа № 4 1   

Многочлены. Операции над 
многочленами. 

15 Доказывать формулы сокращённого умножения. 
Применять их для преобразования выражений, 
доказательства тождеств, разложения многочленов на 
множители и в вычислениях. Формулировать основное 

  

24 Основные понятия 1   

25 Сложение и вычитание 2   



многочленов. свойство алгебраической 
дроби и применять его для преобразования дробей. 
Выполнять действия с алгебраическими дробями; 
представлять целое выражение в виде алгебраической 
дроби. Находить числовое значение буквенного 
выражения при заданных значениях 
букв. Доказывать тождества. Выполнять преобразования 
рациональных выражений в соответствии с 
поставленной целью: выделять квадрат двучлена, целую 
часть дроби и пр. 
Применять преобразования рациональных выраже- 
ний для решения задач. 

26 Умножение многочлена на 
одночлен 

2   

27 Умножение многочлена на  
многочлен 

3   

28 Формулы сокращенного 
умножения 

4 Доказывать формулы сокращённого умножения, 
применять их в преобразованиях выражений и 
вычислениях. 
Выполнять разложение многочленов на множители 
разными способами. Выполнять разложение 
многочленов на множители с помощью формул куба 
суммы, куба разности, суммы кубов, разности кубов. 
Решать уравнения, применяя свойство равенства нулю 
произведения. Применять различные 
формы самоконтроля при выполнении преобразований 

  

29 Деление многочлена на 
одночлен 

1   

29а Процентные частоты.Таблицы 
распределения частот в 
процентах. 

1   

 Контрольная работа № 5 1   

Разложение многочленов на 
множители 

16   

30 Что такое разложение 
многочлена на множители и 
зачем оно нужно 

1 Выполнять разложение многочленов на множители, 
применяя различные способы; анализировать многочлен 
и распознавать возможность применения того или иного 
приёма разложения его на множители. Применять 

  

31 Вынесение общего множителя 
за скобки 

2   



32 Способ группировки 2 различные формы самоконтроля 

при выполнении преобразований. Применять разложение 
на множители к решению уравнений 

Доказывать справедливость формул сокращённого 
умножения, применять их в преобразованиях целых 
выражений в многочлены, а также для разложения 
многочленов на множители. Использовать различные 
преобразования целых выражений при решении 
уравнений, доказательстве тождеств, в задачах на 
делимость, в вычислении значений некоторых 
выражений с помощью калькулятора 

  

33 Разложение многочлена на 
множители с помощью 
формул сокращенного 
умножения 

3   

34 Разложение многочлена на 
множители с помощью 
комбинаций различных 
приемов 

2   

34а Группировка данных 2   

 Контрольная работа № 6 1   

35 Сокращение алгебраических 
дробей 

2   

36 Тождества 1   

Функция у = х² 10 Вычислять значения функций у = х² ,  у = -  х², 
составлять таблицы значений функции; строить графики 
функций у = х² ,  у = -  х² и кусочных функций, 
описывать их свойства на основе графических 
представлений. Использовать функциональную 
символику для записи фактов, связанных с функциями, 
обогащая опыт выполнения знаково-символических 
действий; строить речевые конструкции с 
использованием функциональной терминологии. 

  

37 Функция у = х² 3   

38 Графическое решение 
уравнений 

2   

39 Что означает в математике 
запись у = f(x) 

3   

39а Группировка данных 1   

 Контрольная работа №7 1   

Обобщающее повторение( 
включает в себя элементы 
описательной статистики по 

6 Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, 
выполнять вычисления по табличным данным, 
организовывать информацию в виде таблиц и диаграмм. 

  



материалам Приложения, 
имеющегося в задачнике) 

Приводить примеры числовых данных, находить 
среднее, размах, моду числовых наборов. 
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