


Рабочая программа по алгебре для обучающихся 7 класса разработана на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в 

редакции приказ от 31.12.2015г. № 1577) (далее – ФГОС ООО) (для 5-8 

классов); 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 

1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

Рабочая программа основного общего образования по алгебре для 7 класса 

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 основного общего образования.  

Программа составлена на основе авторской программы: Алгебра. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Ю. Макарычев и других. 7—9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Н. Г. Миндюк. — 

2-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 2014. — 32 с. — ISBN 978-5-09-032241-6 и 

в соответствии с учебным планом школы.  

В рабочей программе учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

Рабочая программа соответствует содержанию предметных тем и 

распределению учебных часов по разделам курса авторской программы. 

Программа реализуется по учебному комплекту «Алгебра 7 класс», авторы 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. (Москва, 

«Просвещение» 2014г.). 

 В программе прослеживается принцип крупных блоков, отсутствие тупиковых 

тем, принцип детерминированности, логической завершенности в пределах 

учебного года . 

На изучение математики на уровне основного общего образования 

отводится не менее 875 ч. из расчета 5 ч. в неделю с V по IX класс.  Из них на 

алгебру - 3 часа в неделю, 102 часа в год.  

Согласно методическим рекомендациям авторской программы, с целью 

выявления уровня подготовки учащихся в рабочей программе предусмотрено 

10 контрольных работ, из них одна итоговая. 

 

 

Рабочая порграмма предполагает использовать дифференцированный 

подход к учащимся. Дифференциация требований к учащимся на основе 



2 

 

достижения всеми обязательного уровня подготовки способствует разгрузке 

школьников, обеспечивает их посильной работой и формирует у них 

положительное отношение к учебе.  

Цели: 

 овладение математическими знаниями, необходимыми для изучения 

физики, химии и для продолжения образования; 

 развитие интереса к алгебре, формирование любознательности; 

 развитие индивидуальных способностей, творческой активности, умения 

выбирать пути решения задач; 

 подведение к пониманию значимости математики в развитии общества. 

Задачи: 

 формирование у учащихся способностей к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

 приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению; 

 формирование специфических для математики качеств мышления, 

необходимых человеку для полноценного функционирования в 

современном обществе, и, в частности, логического, алгебраического и 

эвристического мышления; 

 духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее, с учётом 

специфики начального этапа обучения математике, принятие 

нравственных установок созидания, справедливости, добра, становление 

основ гражданской российской идентичности, любви и уважения к 

своему Отечеству; 

 формирование математического языка и математического аппарата как 

средства описания и исследования окружающего мира и как основы 

компьютерной грамотности; 

 реализация возможностей математики в формировании научного 

мировоззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира с 

учётом возрастных особенностей учащихся; 

 развитие и углубление вычислительных навыков и умений до уровня, 

позволяющего уверенно применять знания при решении задач 

математики, физики и химии; 

 овладение системой математических знаний, умений и навыков, 

необходимых для повседневной жизни и для продолжения образования в 

средней школе; 

 создание здоровье сберегающей информационно-образовательной среды; 

 формирование умения выполнять действия с многочленами, 

раскладывать многочлены на множители; 

 формирование умения решения линейных уравнений; 

 введение понятия степени с целым неотрицательным показателем; 

ознакомление учащихся со свойствами степеней;  
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 введение понятие одночлена, стандартного вида одночлена, подобных 

одночленов;  

 выполнение арифметических операций над одночленами; 

 введение понятия многочлена и его стандартного вида; 

 выполнение арифметических операций над многочленами и пользование 

формулами сокращенного умножения; 

 дать первые представления об алгебраических дробях; 

 ознакомление учащихся с основными приемами разложения многочлена 

на множители; 

 введение понятия линейного уравнения с двумя переменными и его 

графика, линейной функции и прямой пропорциональности; 

 представление о системе двух линейных уравнений с двумя 

переменными, научить использовать для решения систем методы 

подстановки и алгебраического сложения, графический метод; 

 умение решать текстовые задачи, математическое моделирование 

которых приводит к системе двух линейных уравнений; 

 вычисление статистических характеристик: среднее арифметическое, 

размах, мода и медиана.  

 отработка навыка работы на координатной плоскости; 

 формирование первичных представлений о графиках; 

 введение понятий статистических данных, вычисление статистических 

характеристик: среднее арифметическое, размах, мода и медиана.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении алгебраических задач; 
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 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, рассуждений, решений. 

 

Метапредметные: 

 развитие представлений о математике, в методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения; 

 умение устанавливать причинно -  следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели, схемы, рисунки, чертежи для решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

Предметные: 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной форме, применяя математическую терминологию и 

символику, обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире; 

 умение составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку 

одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; 



5 

 

 умение выполнять основные действия со степенями с натуральным 

показателем, с многочленами; выполнять тождественные преобразования 

целых выражений; выполнять разложение многочленов на множители; 

 умение решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений; 

 умение решать текстовые задачи алгебраическим методом, 

интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя 

из формулировки задачи; 

 умение изображать числа точками на координатной прямой, определять 

координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа 

математических задач и реальных зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; умение решать задачи на нахождение вероятности случайных 

событий; 

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов. 

 

Ученик научится: 

1)  владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

4) выполнять разложение многочленов на множители; 

5) решать линейные уравнения, уравнения, приводимые к линейным; системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

6) понимать уравнение как математическую модель для описания реальных 

ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

7) применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений; 

8) понимать и использовать функциональные понятия; 

9) строить графики элементарных функций; 

10) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира; 

11) использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных 

Ученик получит возможность научиться: 
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1) выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя  

широкий набор способов и приёмов; 

2) применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения). 

3) овладеть приемами решения уравнений и систем уравнений 

4) применять аппарат решения уравнений для решения задач из математики и 

смежных предметов; 

5) применять графические представления для исследования уравнений и систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты; 

6) использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач; 

7) приобрести первоначальный опыт организации сбора данных, осуществлять 

их анализ, представлять результаты в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся  7 класса: 

• сличают свой способ действия с эталоном; 

• сличают способ  и результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона; 

• вносят коррективы и дополнения в составленные планы; 

• вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

• выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; 

• осознают качество и уровень усвоения; 

• оценивают достигнутый результат; 

• определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата; 

• составляют план и последовательность действий; 

• предвосхищают временные характеристики результата (когда будет 

результат?); 

• предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет результат?); 

• ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще не известно; 

• принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных 

действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко выполняют 

требования познавательной задачи; 

• самостоятельно формируют познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся  7 класса: 
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• умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между 

ними; 

• создают структуру взаимосвязей смысловых единиц текста; 

• выделяют количественные характеристики объектов, заданных словами; 

• восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного пересказа текста, с выделением только 

существенной для решения задачи информации; 

• выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи; 

• умеют заменять термины определениями; 

• умеют выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных; 

• выделяют формальную структуру задачи; 

• выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей; 

• анализируют условия и требования задачи; 

• выбирают вид графической модели, адекватной выделенным смысловым 

единицам; 

• выбирают знаково-символические средства для построения модели 

• выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки) 

• выражают структуру задачи разными средствами; 

• выполняют операции со знаками и символами; 

• выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи; 

• проводят анализ способов решения задачи с точки зрения их рациональности и 

экономичности; 

• умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи; 

• выделяют и формулируют познавательную цель; 

• осуществляют поиск и выделение необходимой информации; 

• применяют методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся  7 класса: 

• умеют самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);   

• отстаивают свою точку зрения, приводя аргументы, подтверждая их фактами;   

• умеют в дискуссии выдвинуть контраргументы;   

• учатся  критично  относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;   

• понимают позицию другого, различая в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;   

• умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

Содержание курса 
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Глава 1. Выражения, тождества, уравнения. Статистические 

характеристики     (19 часов)  

Числовые выражения, выражения с переменными. Простейшие 

преобразования выражений. Нахождение значений числовых и буквенных 

выражений. Сравнение значений выражений. Понятия «тождественно равные 

выражения», «тождество», «тождественное преобразование выражений». 

Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной.  

Понятие равносильности уравнений, свойства равносильности. 

Решение текстовых задач методом составления уравнений.  

Простейшие статистические характеристики и их использовании при 

анализе данных, полученных в результате исследования. 

Глава II. Функции (11 часов) 

 Функция, область определения функции. Вычисление значений функции 

по формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. 

Линейная функция и её график. 

  

Глава III. Степень с натуральным показателем ( 11 часов ) 

 Степень с натуральным показателем и ее свойства : аm · аn = аm+n;   

аm : аn = аm-n, где m > n; (аm)n = аm·n; (ab)m = ambm .  

Одночлен. Сложение и умножение одночленов. 

Функции у=х2, у=х3 и их графики. 

  

Глава IV. Многочлены ( 17 часов ) 

 Многочлен. Стандартный вид многочлена. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на 

множители: вынесение общего множителя за скобки, способ группировки. 

  

Глава V. Формулы сокращенного умножения ( 19 часов ) 

     Формулы (а - b )(а + b ) = а2 - b 2, (а ± b)2 = а2± 2а b + b2, (а ± b)3 = а3 ± За2 b + 

За b2 ± b3,   (а ± b) (а2   а b + b2) = а3 ± b3. Применение формул сокращённого 

умножения в преобразованиях выражений. 

 

Глава VI. Системы линейных уравнений ( 15 часов ) 

      Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными и его геометрическая интерпретация. Алгоритмы решения 

систем двух линейных уравнений с двумя переменными способом подстановки 

и способом сложения. 

 Решение текстовых задач методом составления систем уравнений. 

Повторение    ( 10 часов)  

В том числе восстанавливающее повторение курса математики 6 класса (3 

часа), итоговое повторение курса алгебры  за 7 класс (7 часов). 

Тематическое планирование 
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№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов  

Количество 

контрольных 

работ 

 Повторение курса математики 5-6 класса (в 

том числе диагностическая работа 1 час) 

3 -- 

1 Глава I. Выражения, тождества, уравнения. 

Статистические характеристики 

19 2 

2 Глава II. Функции 11 1 

3 Глава III. Степень с натуральным показателем 11 1 

4 Глава IV. Многочлены 16 2 

5 Глава V. Формулы сокращенного умножения 18 2 

6 Глава VI. Системы линейных уравнений 16 1 

 Повторение.  8 1 

 ИТОГО: 102 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 
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№ 

урока 

Содержание материала Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Коррек-

ция 

1-3 Повторение 3     

1 Повторение: действия с рациональными 

числами. Простейшие уравнения. 

1 02.09   

2 Повторение: пропорции, проценты, 

решение текстовых задач. 

1 02.09   

3 Диагностическая работа.  1 07.09   

4-22 Глава I. Выражения, тождества, 

уравнения  

19    

4 Числовые выражения.  1 09.09   

5 Выражения с переменными  1 09.09   

6 Выражения с переменными  1 14.09   

7 Сравнение значений выражений.  

Равенство буквенных выражений. 

1 16.09   

8 Свойства действий над  числами 1 16.09   

9 Понятие тождества. Тождественные 

преобразования выражений 

1 21.09   

10 Тождественные преобразования 

выражений.  

1 23.09   

11 Обобщающий урок по теме « Выражения 

и тождества» 

1 23.09   

12 Контрольная работа № 1   

«Выражения. Тождества» 

1 28.09   

13 Анализ контрольной работы. 

Уравнение и его корни.  

1 30.09   

14 Линейное уравнение с одной переменной.  1 30.09   

15 Решение уравнений , сводящихся к 

линейным. 

1 05.10   

16 Решение уравнений , сводящихся к 

линейным. 

1 07.10   

17 Решение текстовых задач с помощью 

уравнений, сводящихся к линейным.  

1 07.10   

18 Решение текстовых задач с помощью 

уравнений, сводящихся к линейным. 

1 12.10   

19 Среднее арифметическое, размах и мода 1 14.10   

20 Среднее арифметическое, размах и мода 1 14.10   

21 Медиана как статистическая  характ-ка 1 19.10   

22 Контрольная работа № 2   

«Уравнения с одной переменной» 

1 21.10   

23-33 Глава II. Функции 11    
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№ 

урока 

Содержание материала Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Коррек-

ция 

23 Анализ контрольной работы.  

Функция. Вычисление значений функции 

по формуле. 

1 21.10   

24 Вычисление значений функции по 

формуле. Способы задания функции. 

1 26.10   

25 График функции. 1 28.10   

26 График функции. 1 28.10   

27 Прямая пропорциональность и ее график. 1 09.11   

28 Линейная функция, ее график и свойства. 1 11.11   

29 Линейная функция, ее график и свойства. 1 11.11   

30 Линейная функция, ее график и свойства. 1 16.11   

31 Взаимное расположение графиков 

линейных функций.    

1 18.11   

32 Обобщение и систематизация знаний 1 18.11   

33 Контрольная работа № 3  

«Функции. Линейная функция». 

1 23.11   

34-44 Глава III. Степень с натуральным 

показателем 

11    

34 Анализ контрольной работы.  

Определение степени с натуральным 

показателем. 

1 25.11   

35 Умножение и деление степеней. 1 25.11   

36 Возведение в степень произведения, 

частного, степени. 

1 30.11   

37 Возведение в степень произведения, 

частного, степени. 

1 02.12   

38 Свойства степени с натуральным 

показателем. Проверочная работа.  

1 02.12   

39 Одночлен и его стандартный вид. 1 07.12   

40 Умножение одночленов.  

Возведение одночлена в степень. 

1 09.12   

41 Умножение одночленов.  

Возведение одночлена в степень. 

1 09.12   

42 Функции y꞊x² и y꞊x³ и их графики. 1 14.12   

43 Обобщение и систематизация знаний 

 

1 16.12   

44 Контрольная работа № 4 

«Степень с натуральным показателем». 

1 16.12   

45-60 Глава IV. Многочлены  

 

16    
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№ 

урока 

Содержание материала Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Коррек-

ция 

45 Анализ контрольной работы.  

Многочлен и его стандартный вид. 

1 21.12   

46 Сложение и вычитание многочленов. 1 23.12   

47 Умножение одночлена на многочлен. 1 23.12   

48 Умножение одночлена на многочлен. 1 28.12   

49 Вынесение общего множителя за скобки. 1 30.12   

50 Вынесение общего множителя за скобки. 1 11.01   

51 Вынесение общего множителя за скобки. 

Самостоятельная работа. 

1 13.01   

52 Обобщение и систематизация знаний 1 13.01   

53 Контрольная работа № 5 

 «Сумма и разность многочленов. 

Произведение одночлена и многочлена». 

1 18.01   

54 Анализ контрольной работы.  

Умножение многочлена на многочлен. 

1 20.01   

55 Умножение многочлена на многочлен. 1 20.01   

56 Умножение многочлена на многочлен. 

Самостоятельная работа. 

1 25.01   

57 Анализ самостоятельной работы.  

Разложение многочлена на множители 

способом группировки. 

1 27.01   

58 Разложение многочлена на множители 

способом группировки. 

1 27.02   

59 Разложение многочлена на множители 

способом группировки.  

1 01.02   

60 Контрольная работа №6  

«Произведение многочленов». 

1 03.02   

61-78 Глава V. Формулы сокращенного 

умножения  

 

18    

61 Анализ контрольной работы. Квадрат 

суммы и разности двух выражений. 

1 03.02   

62 Куб суммы и куб разности двух 

выражений 

1 08.02   

63 Разложение на множители с помощью 

формул квадрата суммы и квадрата 

разности. 

1 10.02   

64 Разложение на множители с помощью 

формул квадрата суммы и квадрата 

разности. Самостоятельная работа. 

1 10.02   



13 

 

№ 

урока 

Содержание материала Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Коррек-

ция 

65 Анализ самостоятельной работы. 

Произведение разности двух выражение 

на их сумму. 

1 15.02   

65 Разложение разности квадратов на 

множители. 

1 17.02   

67 Разложение разности квадратов на 

множители 

1 17.02   

68  Разложение на множители суммы и 

разности кубов. 

1 22.02   

69 Разложение на множители суммы и 

разности кубов. 

 24.02   

70 Разложение на множители суммы и 

разности кубов. Самостоятельная работа. 

1 24.02   

71 Обобщение и систематизация знаний 1 01.03   

72 Контрольная работа № 7  

«Формулы сокращенного умножения». 

 

1 03.03   

73 Анализ контрольной работы. 

Преобразование целого выражения в 

многочлен. 

1 03.03   

74 Преобразование целого выражения в 

многочлен. 

1 10.03   

75 Применение различных способов для 

разложения многочленов на множители. 

1 10.03   

76 Применение различных способов для 

разложения многочленов на множители. 

Самостоятельная работа. 

1 15.03   

77 Обобщение и систематизация знаний 1 17.03   

78 Контрольная работа № 8  

«Преобразование целых выражений». 

 

1 17.03   

79-94 Глава VI.  Системы линейных 

уравнений  

16    

79 Анализ контрольной работы.  

Линейное уравнение с двумя 

переменными 

 

1 29.03   

80 Системы линейных уравнений с двумя 

переменными. Графический способ 

решения. 

1 31.03   
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№ 

урока 

Содержание материала Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Коррек-

ция 

81 Системы линейных уравнений с двумя 

переменными. Графический способ 

решения. Проверочная работа. 

1 31.03   

82 Способ подстановки. 1 05.04   

83 Способ подстановки. 1 07.04   

84 Способ подстановки 1 07.04   

85 Самостоятельная работа. 1 12.04   

86 Способ сложения. 1 14.04   

87 Способ сложения. 1 14.04   

88 Способ сложения.  1 19.04   

89 Самостоятельная работа. 1 19.04   

90 Решение задач с помощью систем 

уравнений. 

1 21.04   

91 Решение задач с помощью систем 

уравнений. 

1 21.04   

92 Решение задач с помощью систем 

уравнений. 

1 26.04   

93 

 

Контрольная работа № 9 

 «Системы линейных уравнений». 

1 28.04   

94 Анализ контрольной работы.  28.04   
95-102 Повторение  8    

95 Свойства степени с натуральным 

показателем.  

1 05.05   

96 Одночлен. Действия с одночленами. 1 05.05   

97 Многочлен. Формулы сокращенного 

умножения. 

1 12.05   

98 Уравнения. Системы линейных 

уравнений с двумя переменными 

1 12.05   

99 Линейная функция и ее график.  

Графики реальных процессов. 

1 17.05   

100 Итоговая контрольная работа №  10 1 19.05   

101 Анализ контрольной работы.  1 19.05   

102 Итоговый урок. 1 24.05   
 


	Планируемые результаты освоения учебного предмета

