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№ 

урока 

п/п 

Тема урока 

Кол-во 

часов на 
изучение 

темы 

Виды деятельности по формированию функциональной 
грамотности 

Ссылка на 

методические 

рекомендации по 

реализации 
программы в 

условиях перехода 

на обновленный 
ФГОС ООО 

Дата 

проведе

ния 

 

Раздел 1 Числа и вычисления. Рациональные числа (25 ч)   

1 Понятие рационального 

числа. Числовые 
выражения. 

1 Числа и величины: понятия, представления чисел и 

систем счисления, включая свойства целых и 
рациональных чисел, соответствующие аспекты 

иррациональных чисел, а также количества и величины, 

относящиеся к таким явлениям, как время, деньги, вес, 
температура, расстояние, площадь, объём, производные 

величины и их числовое описание. 

Методические 

рекомендации 
стр. 1, п. 1 

02.09  

2 Арифметические действия 

с рациональными числами. 

1 Числа и величины: понятия, представления чисел и 

систем счисления, включая свойства целых и 
рациональных чисел, соответствующие аспекты 

иррациональных чисел, а также количества и величины, 

относящиеся к таким явлениям, как время, деньги, вес, 
температура, расстояние, площадь, объём, производные 

величины и их числовое описание. 

04_Клумбы для дачи_текст.pdf (instrao.ru) 

Методические 

рекомендации 
стр. 1, п. 3 

05.09  

3 Арифметические действия 
с рациональными числами. 

1 Числа и величины: понятия, представления чисел и 
систем счисления, включая свойства целых и 

рациональных чисел, соответствующие аспекты 

иррациональных чисел, а также количества и величины, 
относящиеся к таким явлениям, как время, деньги, вес, 

температура, расстояние, площадь, объём, производные 

 07.09. 
 

 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/2021_%D0%9C%D0%93_7/04_%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf


величины и их числовое описание. 

06_Мировой рекорд по бегу_текст.pdf (instrao.ru) 

4 Арифметические действия 
с рациональными числами. 

1 Числа и величины: понятия, представления чисел и 
систем счисления, включая свойства целых и 

рациональных чисел, соответствующие аспекты 

иррациональных чисел, а также количества и величины, 
относящиеся к таким явлениям, как время, деньги, вес, 

температура, расстояние, площадь, объём, производные 

величины и их числовое описание. 

 09.09.  

5 Сравнение, 
упорядочивание 

рациональных чисел. 

Перевод одних единиц 
измерения в другие 

1 Числа и величины: понятия, представления чисел и 
систем счисления, включая свойства целых и 

рациональных чисел, соответствующие аспекты 

иррациональных чисел, а также количества и величины, 
относящиеся к таким явлениям, как время, деньги, вес, 

температура, расстояние, площадь, объём, производные 

величины и их числовое описание. 

05_Лестница_текст.pdf (instrao.ru) 

Методические 
рекомендации 

стр. 1, п. 2 

12.09.  

6 Сравнение, 

упорядочивание 

рациональных чисел. 
Перевод одних единиц 

измерения в другие 

1  14.09.  

7 Степень с натуральным 

показателем.  

1 Числа и величины: понятия, представления чисел и 

систем счисления, включая свойства целых и 
рациональных чисел, соответствующие аспекты 

иррациональных чисел, а также количества и величины, 

относящиеся к таким явлениям, как время, деньги, вес, 
температура, расстояние, площадь, объём, производные 

величины и их числовое описание 

 16.09.  

8 Умножение и деление 

степеней с одинаковым 
основанием. Возведение 

степени в степень.  

1 Алгебраические выражения: словесная интерпретация и 

оперирование алгебраическими выражениями, 
включающими числа, символы, арифметические 

операции, степени и простые корни. 

 19.09.  

9 Умножение степеней с 
одинаковыми 

показателями 

1  21.09.  

10 Контроль по теме 

«Арифметические 

действия с 

1   23.09.  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/2021_%D0%9C%D0%93_7/06_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D1%83_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/2021_%D0%9C%D0%93_7/05_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf


рациональными числами» 

11 Доля, часть, процент.  1 Числа и величины: понятия, представления чисел и 

систем счисления, включая свойства целых и 
рациональных чисел, соответствующие аспекты 

иррациональных чисел, а также количества и величины, 

относящиеся к таким явлениям, как время, деньги, вес, 
температура, расстояние, площадь, объём, производные 

величины и их числовое описание 

 26.09.  

12 Решение основных задач 
на дроби, проценты из 

реальной практики.  

1 Методические 
рекомендации 

стр. 1, п. 4 

28.09.  

13 Решение задач на 

проценты. 

1  30.09.  

14 Признаки делимости, 

разложения на множители 
натуральных чисел.  

1 Числа и величины: понятия, представления чисел и 

систем счисления, включая свойства целых и 
рациональных чисел, соответствующие аспекты 

иррациональных чисел, а также количества и величины, 

относящиеся к таким явлениям, как время, деньги, вес, 
температура, расстояние, площадь, объём, производные 

величины и их числовое описание. 

Методические 

рекомендации 
стр. 2, п. 6 

03.10.  

15 Делимость целых чисел 1  05.10.  

16 Делимость целых чисел 1  07.10.  

17 Делимость целых чисел 1  10.10  

18 Реальные зависимости.  1 Методические 
рекомендации 

стр. 2, п. 7 

12.10.  

19 Реальные зависимости.  1 

20 Реальные зависимости.  1 

21 Прямая и обратная 

пропорциональности 

1 Числа и величины: понятия, представления чисел и 

систем счисления, включая свойства целых и 
рациональных чисел, соответствующие аспекты 

иррациональных чисел, а также количества и величины, 

относящиеся к таким явлениям, как время, деньги, вес, 
температура, расстояние, площадь, объём, производные 

величины и их числовое описание. 

02_Акция в магазине косметики_текст.pdf (instrao.ru) 

Методические 

рекомендации 
стр. 2, п. 7 

14.10.  

22 Прямая и обратная 

пропорциональности 

1 

23 Прямая и обратная 

пропорциональности 

1 

24 Прямая и обратная 

пропорциональности 

1  17.10.  

25 Контроль по теме 

«Проценты. Отношение. 

Пропорция» 

1   19.10.  

Раздел 2 Алгебраические выражения (27 ч)   

26 Буквенные выражения. 

Введение переменной. 
Допустимые значения 

переменных. 

1 Алгебраические выражения: словесная интерпретация и 

оперирование алгебраическими выражениями, 
включающими числа, символы, арифметические 

операции, степени и простые корни. 

 21.10.  

27 Формулы. 1  24.10.  

28 Действия с буквенными 
выражениями. Приведение 

1  26.10.  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/2021_%D0%9C%D0%93_7/02_%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf


подобных слагаемых.  

29 Раскрытие скобок и 

приведение подобных 
слагаемых. 

1  28.10.  

30 Одночлены. Стандартный 

вид одночлена.  

1  07.11.  

31 Умножение одночленов.  1  09.11.  

32 Возведение одночлена в 

степень.  

1  11.11.  

33 Деление одночлена на 

одночлен 

1  14.11.  

34 Подобные одночлены. 

Сложение и вычитание 

подобных одночленов 

1  16.11.  

35 Подобные одночлены. 
Сложение и вычитание 

подобных одночленов 

1  18.11.  

36 Свойства степени с 
натуральным показателем. 

1  21.11.  

37 Контроль по теме 

«Степень с натуральным 

показателем. 

Одночлены»  

1   23.11  

38 Многочлены. Понятие 

многочлена. Вычисление 

значения многочлена 

1 Алгебраические выражения: словесная интерпретация и 

оперирование алгебраическими выражениями, 

включающими числа, символы, арифметические 
операции, степени и простые корни. 

 25.11.  

39 Сложение и вычитание 

многочленов.  

1  28.11.  

40 Умножение одночлена на 

многочлен. 

1  30.11.  

41 Умножение двучлена на 

многочлен. Умножение 

многочленов 

1  02.12.  

42-46 Формулы сокращённого 
умножения. Формулы 

квадрата суммы и квадрата 

1  05.12.  



разности.  

43 Сворачивание квадрата 

суммы и разности двух 
выражений. Выделение 

полного квадрата.  

1  07.12.  

44 Разность квадратов.  1  09.12.  

45 Возведение в куб суммы и 
разности двух выражений. 

Сумма кубов и разность 

кубов. 

1  12.12.  

46 Применение формул 
сокращённого умножения 

в арифметике. Применение 

формул сокращённого 
умножения для решения 

уравнений. 

1 Числа и величины: понятия, представления чисел и 
систем счисления, включая свойства целых и 

рациональных чисел, соответствующие аспекты 

иррациональных чисел, а также количества и величины, 
относящиеся к таким явлениям, как время, деньги, вес, 

температура, расстояние, площадь, объём, производные 

величины и их числовое описание 

 14.12.  

47 Разложение многочленов 
на множители. Вынесение 

одночлена за скобки.  

1 Алгебраические выражения: словесная интерпретация и 
оперирование алгебраическими выражениями, 

включающими числа, символы, арифметические 

операции, степени и простые корни. 

 16.12.  

48 Разложение многочлена на 
множители. Метод 

группировки. 

1  19.12.  

49 Разложение многочлена на 

множители. Метод 
группировки. 

1  21.12.  

50 Разложение многочленов 

на множители. 

Применение формул 
сокращенного умножения. 

1  23.12.  

51 Разложение многочленов 

на множители. 
Применение формул 

сокращенного умножения. 

1  26.12.  

52 Контроль по теме 

«Многочлены» 

1   28.12.  



Раздел 3 Уравнения и неравенства (20 ч)   

53 Простейшие линейные 

уравнения 

1 Уравнения и неравенства: линейные и связанные 

уравнения и неравенства, простые уравнения второй 
степени, аналитические и неаналитические методы 

решения. 

 11.01.  

54 Уравнение, правила 

преобразования уравнения, 

равносильность уравнений.  

1  13.01.  

55 Линейное уравнение с 
одной переменной, 

решение линейных 

уравнений.  

1  16.01.  

56 Линейное уравнение с 
одной переменной, 

решение линейных 

уравнений. 

1  18.01.  

57 Линейное уравнение с 

одной переменной, 

решение линейных 

уравнений. 

1  20.01  

58 Линейные уравнения с 

дробями. 

1  23.01.  

59 Решение задач с помощью 

уравнений.  

1  25.01.  

60 Текстовые задачи на 

линейные уравнения 

1  27.01.  

61 Текстовые задачи на 

линейные уравнения 

  30.01.  

62 Контроль по теме 

«Уравнения с одной 

переменной» 

1   01.02.  

63 Линейное уравнение с 

двумя переменными. 

1 Уравнения и неравенства: линейные и связанные 

уравнения и неравенства, простые уравнения второй 

степени, аналитические и неаналитические методы 

решения. 

 03.02.  

64 Линейное уравнение с 

двумя переменными. 

1  06.02.  

65 Система двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

1  08.02.  



66 Решение систем линейных 

уравнений методом 

сложения.  

1  10.02.  

67 Решение систем линейных 

уравнений методом 

сложения. 

1  13.02.  

68 Решение систем линейных 
уравнений методом 

подстановки.  

1  15.02.  

69 Решение систем линейных 
уравнений методом 

подстановки. 

1  17.02.  

70 Решение текстовых задач 

при помощи систем 
линейных уравнений. 

1  20.02.  

71 Решение текстовых задач 

при помощи систем 

линейных уравнений. 

1  22.02.  

72 Контроль по теме 

«Системы линейных 

уравнений» 

1   27.02  

Раздел 4 Координаты и графики. Функции (24 ч)   

73 Числовая прямая. 1 Системы координат: представление и описание данных, 

положения и отношений. 

Методические 

рекомендации 

стр. 4, п. 10 

01.03.  

74 Числовая прямая. 1 

75 Числовые промежутки. 1  03.03.  

76 Числовые промежутки. 1  06.03.  

77 Система координат. 1 Методические 

рекомендации 
стр. 4, п. 10 

10.03.  

78 Система координат. 1 

79 Декартова система 

координат.  

1 Методические 

рекомендации 

стр. 4, п. 11 

13.03.  

80 Области на координатной 

плоскости. Целочисленные 

координаты 

1  15.03.  



81 Графики зависимостей.  1 Функции: понятие функции, обозначающее, но не 

ограниченное линейными функциями, их свойствами, а 

также различные описания и представления функций. 
Как правило, используемые представления являются 

словесными, символическими, табличными и 

графическими. 
03_Квест в летнем лагере_текст.pdf (instrao.ru) 

Методические 

рекомендации 

стр. 4, п. 12 

17.03.  

82 Нецелые координаты. 1 Системы координат: представление и описание данных, 

положения и отношений. 

11_Шкалы температур_текст.pdf (instrao.ru) 

 20.03.  

83 Чтение графиков реальных 

зависимостей. Наибольшие 

и наименьшие значения. 

1 Функции: понятие функции, обозначающее, но не 

ограниченное линейными функциями, их свойствами, а 

также различные описания и представления функций. 
Как правило, используемые представления являются 

словесными, символическими, табличными и 

графическими. 

03_Квест в летнем лагере_текст.pdf (instrao.ru) 

Методические 

рекомендации 

стр. 4, п. 12 

23.03.  

84 Контроль по теме 

«Координаты и графики» 

1   03.04  

85 Понятие функции. 1 Функции: понятие функции, обозначающее, но не 

ограниченное линейными функциями, их свойствами, а 
также различные описания и представления функций. 

Как правило, используемые представления являются 

словесными, символическими, табличными и 
графическими. 

 05.04.  

86 Понятие функции. 1  07.04  

87 График функции. 1  10.04  

88 График функции. 1  12.04  

89 Свойства функций. 1  14.04  

90 Свойства функций. 1  17.04  

91 График прямой 
пропорциональности. 

Линейная функция. 

Основное свойство 
линейной функции. 

Построение графика 

линейной функции.  

1  19.04  

92 Линейная функция, график 
которой проходит через 

две заданные точки. 

1 Функции: понятие функции, обозначающее, но не 
ограниченное линейными функциями, их свойствами, а 

также различные описания и представления функций. 

Как правило, используемые представления являются 

 21.04  

93 График линейного 1  24.04  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/2021_%D0%9C%D0%93_7/03_%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%BC%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/2021_%D0%9C%D0%93_7/11_%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/2021_%D0%9C%D0%93_7/03_%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%BC%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf


уравнения с двумя 

переменными.  

словесными, символическими, табличными и 

графическими. 

94 Взаимное расположение 
графиков линейных 

функций. Графическая 

интерпретация систем 
линейных уравнений с 

двумя переменными 

1 Уравнения и неравенства: линейные и связанные 
уравнения и неравенства, простые уравнения второй 

степени, аналитические и неаналитические методы 

решения. 

 26.04  

95 График функции y = IхI 1 Функции: понятие функции, обозначающее, но не 

ограниченное линейными функциями, их свойствами, а 
также различные описания и представления функций. 

Как правило, используемые представления являются 

словесными, символическими, табличными и 
графическими. 

 28.04  

96 Контроль по теме 

«Функции» 

1   03.05.  

Раздел 5 Повторение и обобщение (6 ч)   

97 Повторение и обобщение 
по теме «Рациональные 

числа». 

1 Числа и величины: понятия, представления чисел и 
систем счисления, включая свойства целых и 

рациональных чисел, соответствующие аспекты 

иррациональных чисел, а также количества и величины, 
относящиеся к таким явлениям, как время, деньги, вес, 

температура, расстояние, площадь, объём, производные 

величины и их числовое описание 

 05.05  

98 Повторение и обобщение 
по теме «Алгебраические 

выражения». 

1 Алгебраические выражения: словесная интерпретация и 
оперирование алгебраическими выражениями, 

включающими числа, символы, арифметические 

операции, степени и простые корни. 

 10.05.  

99 Повторение по теме 

«Алгебраические 

выражения» 

1 Алгебраические выражения: словесная интерпретация и 

оперирование алгебраическими выражениями, 

включающими числа, символы, арифметические 

операции, степени и простые корни. 

 12.05  

100 Повторение по теме 

«Многочлены. Формулы 

сокращенного умножения» 

1 Алгебраические выражения: словесная интерпретация и 

оперирование алгебраическими выражениями, 

включающими числа, символы, арифметические 
операции, степени и простые корни. 

 15.05  



101 Повторение по теме 

«Уравнения и неравенства. 

Системы линейных 
уравнений» 

1 Уравнения и неравенства: линейные и связанные 

уравнения и неравенства, простые уравнения второй 

степени, аналитические и неаналитические методы 
решения. 

 17.05  

102 Повторение по теме 

«Функции» 

1 Функции: понятие функции, обозначающее, но не 

ограниченное линейными функциями, их свойствами, а 
также различные описания и представления функций. 

Как правило, используемые представления являются 

словесными, символическими, табличными и 

графическими. 

 19.05  

 


