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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре для 7 класса разработана с учетом 

требований ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897,  в соответствии 

с авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко 

(Математика: программы : 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2016. — 112 с.) и УМК:  

1. Учебник: Алгебра 7. А.Г. Мерзляк, В.Б .Полонский, М.С. Якир / М.: 

Вентана-Граф, 2016 г. 

2. Самостоятельные и контрольные работы.7 класс. / А.Г. Мерзляк,  В.Б. 

Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир / М: Вентана-Граф, 2016 г.. 

3.Дидактические материалы, алгебра, 7 кл. / А.Г. Мерзляк,  В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович, М.С. Якир / М: Вентана-Граф, 2016 г. 

 

В соответствии с подпунктом «м» пункта 1 статьи 11 Федерального закона 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 2 статьи 31 

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» и в условиях распространения   

новой   инфекции на территории Калининградской области организовать  

реализацию основной общей программы с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

 

Целью изучения курса алгебры в 7 классе является: 

 воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии, 

волевых качеств, коммуникабельности, ответственности;  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 овладение системой предметных знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования;  

 формирование представлений об идеях и методах предмета как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 применение полученных знаний и умений в собственной практике; 
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 развитие ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей, 

математической речи, сенсорной сферы, двигательной моторики, внимания, 

памяти, навыков самопроверки и взаимопроверки. 

 

2. Общая характеристика учебного курса 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные 

линии: арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим 

в содержание включены два дополнительных методологических раздела: 

логика и множества; математика· в историческом развитии, что связано с 

реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в 

содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 

содержательные линии. При этом первая линия - «Логика и множества» - 

служит цели овладения учащимися ·некоторыми элементами универсального 

математического языка, вторая - «Математика висторическом развитии» - 

способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия 

о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными 

числами, формированием первичных представлений одействительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разделов математики, смежных 

предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение 

математики как языка для построения математических моделей процессов и 

явлений реального мира.  

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений 

также являются задачами изучения: алгебры. Преобразование символьных 

форм вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их 

способностей к математическому творчеству. В основной школе материал 

группируется вокруг рациональных выражений.  

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками 

конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала 

способствует развитию у учащихся умения использования различных языков 

математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры.  

Раздел «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного 
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образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим прежде всего для формирования у учащихся 

функциональной грамотности - умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.  

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой информации и 

закладываются основы вероятностного мышления.  

Содержание курса  алгебры 7 класса нацелено на достижение основной 

предметной компетенции, а также метапредметных и личностных результатов 

обучения. 

Познавательные: в предлагаемом курсе   изучаемые определения и правила 

становятся основой формирования умений выделять признаки и свойства 

объектов. В процессе вычислений, измерений, поиска решения задач у учеников 

формируются основные мыслительные операции (анализа, синтеза, 

классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать обоснованные и 

необоснованные суждения, обосновывать этапы решения учебной задачи, 

производить анализ и преобразование информации (используя при решении 

самых разных математических задач простейшие предметные, знаковые, 

графические модели, таблицы, диаграммы, строя и преобразовывая их в 

соответствии с содержанием задания). Решая задачи, рассматриваемые в данном 

курсе, можно выстроить индивидуальные пути работы с математическим 

содержанием, требующие различного уровня логического мышления. 

Отличительной особенностью рассматриваемого курса математики является 

появление  содержательного компонента «Решение комбинаторных задач».  

Регулятивные: ученик  учится самостоятельно определять цель своей 

деятельности, планировать её, самостоятельно двигаться по заданному плану, 

оценивать и корректировать полученный результат (такая работа задана самой 

структурой учебника). 

Коммуникативные: школьники  учатся высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, формулировать вопросы 

и ответы в ходе выполнения задания, доказательства верности или неверности 

выполненного действия, обосновывают этапы решения учебной задачи. Работая 

в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, ученики  учатся работать 

в парах, выполняя заданные в учебнике проекты в малых группах. Умение 

достигать результата, используя общие интеллектуальные усилия и 

практические действия, является важнейшим умением для современного 

человека. 
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Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются 

комплексно. В основе методического аппарата курса лежит проблемно-

диалогическая технология, технология правильного типа читательской 

деятельности и технология оценивания достижений, позволяющие формировать 

у учащихся умение обучаться с высокой степенью самостоятельности.  

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. 

В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая 

технология, технология правильного типа читательской деятельности и 

технология оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся 

умение обучаться с высокой степенью самостоятельности. При этом 

проблемная ситуация естественным образом строится на дидактической игре. 

В данном курсе  представлены задачи разного уровня сложности по 

изучаемой теме. Это создаёт возможность построения для каждого ученика 

самостоятельного образовательного маршрута, пользуясь принципом 

минимакса. 

 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

  Учебно-календарным графиком на учебный год предусмотрено 35 учебных 

недель. В 7 классе основной  общей школы  на алгебру отводится 3 ч в неделю, 

всего 3ч*35 недель=105часов.   

Формы промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме математических диктантов, 

контрольных и самостоятельных работ. 

Текущий контроль: самостоятельная работа, проверочная работа, 

математический диктант, тест, опрос; 

Тематический контроль: зачет, тест, контрольная работа. 

Уровень обучения – базовый  

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса  

     Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Изучение курса алгебры  7 класса обеспечивает достижение учащимися   

следующих результатов  развития: 

1) в личностном направлении: 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении со 

всеми участниками образовательного процесса, в образовательной, учебно-

исследовательской и других видах деятельности; 
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 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, суждений. 

2) в метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и методах математики  как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

  умение самостоятельно планировать  пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

 осознанное владение логическими действиям и определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логическое рассуждение, делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и выводы; 

 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 учета интересов; слушать партнера; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 
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 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию. Необходимую 

для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

3) в предметном направлении: 

 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; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

зависимостей, иметь представление о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов 

и прогнозов, носящих вероятностный характер;  

 овладение практически значимыми математическими умениями и 

навыками, их применение к решению математических и нематематических 

задач, предполагающее умение: 

 выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, 

возникающих в смежных учебных предметах;  

 пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента; 

 решать линейные и неполные квадратные уравнения и неравенства, а 

также приводимые к ним уравнения, системы; 

 использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни  

при решении практических задач  и задач из смежных дисциплин; 

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов; 

 точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику;  



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 

гимназия №22 

9 
 

 использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический); 

 обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения. 

 

5. Содержание курса курса алгебры  7 класса 

Повторение курса математики 5-6 класс (3 часа) 

Основная цель – повторить правила действий с рациональными числами, 

понятие процента, пропорции, основные типы задач на «проценты» 

(нахождение процента от числа, числа по его проценту, задачи на процентное 

содержание),  алгоритм решение уравнений и задач составлением уравнения по 

условию.   

Глава I. Действительные числа (18 ч.) 

$1. Натуральные числа (3) 

Натуральные числа и действия с ними. Степень числа. Простые и составные 

числа. Делители натурального числа.  

$2. Рациональные числа (5) 

Обыкновенные дроби. Конечные десятичные дроби. Разложение 

обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Периодические 

десятичные дроби. Периодичность десятичного разложения обыкновенной 

дроби. Десятичное разложение рациональных чисел.  

$3. Действительные числа (10) 

Иррациональные числа. Понятие действительного числа. Сравнение 

действительных чисел. Основное свойства действительных чисел. 

Приближение числа. Длина отрезка. Координатная ось. 

Основная цель – систематизировать и обобщить уже известные сведения о 

рациональных числах, двух формах их записи – в виде обыкновенной и 

десятичной дроби, сформировать представление о действительном числе, как о 

длине отрезка и умение изображать числа на координатной оси. 

Глава II. Алгебраические выражения (67 ч.) 

$4.Одночлены (8) 
Числовые выражения. Буквенные выражения. Понятие одночлена. 

Произведение одночлена. Стандартный вид числа. Подобные одночлены.  

$5. Многочлены (17) 
Понятие многочлена. Свойства многочленов. Сумма и разность 

многочленов. Произведение одночлена на многочлен. Произведение 

многочленов. Целые выражения. Числовое значение целого выражения. 

Тождественное равенство целых выражений.  

Цель: выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение 

многочленов и разложение многочленов на множители.  

Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения 

выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Формируемые здесь формально-оперативные умения являются опорными при 
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изучении действий с рациональными дробями, корнями, степенями с 

рациональными показателями. 

Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного 

вида многочлена, степени многочлена. Основное место в этой теме занимают 

алгоритмы действий с многочленами — сложение, вычитание и умножение. 

Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, произведение многочленов 

всегда можно представить в виде многочлена. Действия сложения, вычитания и 

умножения многочленов выступают как составной компонент в заданиях на 

преобразования целых выражений. Поэтому нецелесообразно переходить к 

комбинированным заданиям прежде, чем усвоены основные алгоритмы. 

Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на 

множители с помощью вынесения за скобки общего множителя и с помощью 

группировки. Соответствующие преобразования находят широкое применение 

как в курсе 7 класса, так и в последующих курсах, особенно в действиях с 

рациональными дробями. 

В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования 

рассматриваемых преобразований при решении разнообразных задач, в 

частности при решении уравнений. Это позволяет в ходе изучения темы 

продолжить работу по формированию умения решать уравнения, а также 

решать задачи методом составления уравнений. В число упражнений 

включаются несложные задания на доказательство тождества.  

$6. Формулы сокращённого умножения (19) 

Квадрат суммы. Квадрат разности. Выделение полного квадрата. Разность 

квадратов. Сумма кубов. Разность кубов. Применение формул сокращённого 

умножения. Разложение многочлена на множители.  

Цель: выработать умение применять формулы сокращенного умножения в 

преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении многочленов 

на множители. 

В данной теме продолжается работа по формированию у обучающихся 

умения выполнять тождественные преобразования целых выражений. Основное 

внимание в теме уделяется формулам (а - b)(а + b) = а2 - b2, (а ± b)2 = а2± 2а b + 

b2. Учащиеся должны знать эти формулы и соответствующие словесные 

формулировки, уметь применять их как «слева направо», так и «справа налево». 

Наряду с указанными рассматриваются также формулы (а ± b)3 = а3 ± За2b+ Заb2 

± b3, (а ± b)(а2   а b + b2)= а3 ± b3. Однако они находят меньшее применение в 

курсе, поэтому не следует излишне увлекаться выполнением упражнений на их 

использование. 

В заключительной части темы рассматривается применение различных 

приемов разложения многочленов на множители, а также использование 

преобразований целых выражений для решения широкого круга задач. 

$7. Алгебраические дроби (16) 

Алгебраические дроби и их свойства. Приведение алгебраических дробей к 

общему знаменателю. Арифметические действия над алгебраическими 
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дробями. Рациональные выражения. Числовое значение рационального 

выражения. Тождественное равенство рациональных выражений.  

Основная цель – сформировать умения применять основное свойство дроби 

и выполнять над алгебраическими дробями арифметические действия. 

$8. Степень с целым показателем (7) 
Понятие степени с целым показателем. Свойства степени с целым 

показателем. Стандартный вид числа. Преобразование рациональных 

выражений.Глава III. Линейные уравнения (17 ч.) 

$9. Линейные уравнения с одним неизвестным(5) 

Уравнения первой степени с одним неизвестным. Линейные уравнения с 

одним неизвестным. Решение линейных уравнений с одним неизвестным. 

Решение задач с помощью линейных уравнений.  

$10. Системы линейных уравнений (12) 
Уравнения первой степени с двумя неизвестными. Системы двух уравнений 

первой степени с двумя неизвестными. Способ подстановки. Способ 

уравнивания коэффициентов. Равносильность уравнений и систем уравнений. 

Решение систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Решение 

задач при помощи систем уравнений первой степени. 

Цель:ознакомить обучающихся со способами решения систем линейных 

уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы 

уравнений и применять их при решении текстовых задач. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 

7 классе вводится понятие системы и рассматриваются системы линейных 

уравнений. В систему упражнений включаются несложные задания на решение 

линейных уравнений с двумя переменными в целых числах. 

Содержание 

учебного 

материала 

К-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

Введение в 

алгебру. 

3  
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Глава 1. 

Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной. 

12 Распознавать числовые выражения и выражения с 

переменными, линейными уравнениями. Приводить 

примеры выражений с переменными, линейных 

уравнений. Составлять выражение с переменными 

по условию задачи. Выполнять преобразования 

выражений: приводить подобные слагаемые, 

раскрывать скобки. Находить значение выражения с 

переменными при заданных значениях переменных. 

Классифицировать алгебраические выражения. 

Описывать целые выражения. 

Формулироват ьопределение линейного уравнения. 

Решать линейное уравнение в общем виде. 

Интерпретировать уравнение как математическую 

модель реальной ситуации. Описывать схему 

решения текстовой задачи, применять её для 

решения задач. 

Глава 2. 

Целые 

выражения. 

51 Формулировать: 

Определения: тождественно равных выражений, 

тождества, степени с натуральным показателем, 

одночлена, стандартного вида одночлена, 

коэффициента одночлена, степени одночлена, 

многочлена, степени многочлена; 

Свойства: степени с натуральным показателем, 

знака степени; 

Правила: доказательства тождеств, умножения 

одночлена на многочлен, умножения многочленов. 

Доказывать: свойства степени с натуральным 

показателем. 

Записывать и доказывать формулы: произведения 

суммы и разности двух выражений, разности 

квадратов двух выражений, квадрата суммы и 

квадрата разности двух выражений, куба суммы и 

куба разности двух выражений, суммы кубов и 

разности кубов двух выражений. Формулы для 

разложения на множители выражений типа 𝑎𝑛 -  

𝑏𝑛и 𝑎𝑛 +𝑏𝑛. 

Вычислять значение выражений с переменными. 

Применять свойства степени для преобразования 

выражений. Выполнять умножение одночленов и 

возведение одночлена в степень. Приводить 

одночлен к стандартному виду. Записывать 

многочлен в стандартном виде, определять степень 

многочлена. Преобразовывать произведение 
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одночлена и многочлена; суммы, разности 

произведения двух многочленов в многочлен. 

Выполнять разложение многочлена на множители 

способом вынесения общего множителя за скобки, 

способом группировки, по формулам сокращённого 

умножения и с применением нескольких способов. 

Использовать указанные преобразования в процессе 

решения уравнений, доказательства утверждений, 

решения текстовых задач. 

Глава 3. 

Функции. 

12 Приводить примеры множеств, зависимостей 

между величинами. Различать среди зависимостей 

функциональные зависимости. 

Описывать понятия: множества, пустого 

множества, зависимой и независимой переменных, 

функции, аргумента функции; способы задания 

множества и функции. Формулировать 

определения: равных множеств, области 

применения функции, области значения функции, 

графика функции, линейной функции, прямой 

пропорциональности. 

Вычислять значение функции по заданному 

значению аргумента. Составлять таблицы значений 

функции. Строить график функции, заданной 

таблично. По графику функции, являющейся 

моделью реального процесса, определять 

характеристики этого процесса. Строить график 

линейной функции. Описывать свойства этих 

функций. 

Глава 4. 

Системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

уравнениями 

19 Приводить примеры: уравнения с двумя 

переменными; линейного уравнения с двумя 

переменными; системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными; реальных процессов, для 

которых уравнение с двумя переменными или 

система уравнений с двумя переменными являются 

математическими моделями. 

Определять, является ли пара чисел решением 

данного уравнения с двумя переменными. 

Формулировать: 

Определения: решения уравнения с двумя 

переменными; графика уравнения с двумя 

переменными; линейного уравнения с двумя 

переменными; решения системы уравнений с двумя 

переменными; 
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 Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения 

систем двух линейных уравнений с двумя переменными способом подстановки 

и способом сложения. Введение систем позволяет значительно расширить круг 

текстовых задач, решаемых с помощью аппарата алгебры. Применение систем 

упрощает процесс перевода данных задачи с обычного языка на язык 

уравнений. 

 

6.Тематическое планирование  

 

  Содержание обучения 
К-во 

часов 

 

Глава 1. Линейное уравнение с одной переменной. 

15 

Введение в алгебру. 3 

Линейное уравнение с одной переменной. 5 

Решение задач с помощью уравнений. 5 

Повторение и систематизация учебного материала. 2 

Глава 2. Целые выражения. 51 

Тождественно равные выражения. Тождества. 2 

Свойства уравнений с двумя переменными,  

Описывать: свойства графика линейного уравнения 

в зависимости от значений коэффициентов, 

графический метод решения системы двух 

уравнений с двумя переменными, метод 

подстановки и метод сложения для решения 

системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными. 

Строить график линейного уравнения с двумя 

переменными. Решать системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными. 

Решать текстовые задачи, в которых система двух 

линейных уравнений  с двумя переменными 

является математической моделью реального 

процесса, и интерпретировать результат решения 

системы. 

Глава 5. 

Повторение 

и 

систематизац

ия учебного 

материала. 

7  

ИТОГО 105  



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда 

гимназия №22 

15 
 

Степень с натуральным показателем. 3 

Свойства степени с натуральным показателем. 3 

Одночлены. 2 

Многочлены. 1 

Сложение и вычитание многочленов. 4 

Умножение многочленов. 9 

Разложение многочленов на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки. 

3 

Разложение многочленов на множители. Метод группировки. 4 

Произведение разности и суммы двух выражений. 3 

Разность квадратов двух выражений. 2 

Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Квадрат суммы 

нескольких выражений. 

6 

Сумма и разность кубов двух выражений. 2 

Применение различных способов разложения многочлена на 

множители. 

4 

Повторение и систематизация учебного материала. 3 

Глава 3. Функции. 12 

Связи между величинами. Функция. 2 

Способы задания функции. 2 

График функции. 2 

Линейная функция, её график и свойства. 4 

Повторение и систематизация учебного материала. 2 

Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя уравнениями. 19 

Уравнения с двумя переменными. 2 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 3 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

3 

Решение систем линейных уравнений методом подстановки. 2 

Решение систем линейных уравнений методом сложения. 3 

Решение задач с помощью систем линейных уравнений. 4 

Повторение и систематизация учебного материала. 2 

Глава 5. Повторение и систематизация учебного материала. 7 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 

Литература для ученика 

1. Учебник: Алгебра 7. А.Г. Мерзляк, В.Б .Полонский, М.С. Якир / М.: 

Вентана-Граф, 2015 г. 

2. Самостоятельные и контрольные работы.7 класс. / А.Г. Мерзляк,  В.Б. 

Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир / М: Вентана-Граф, 2015 г.. 

3.Дидактические материалы, алгебра, 7 кл. / А.Г. Мерзляк,  В.Б. Полонский, 
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Е.М. Рабинович, М.С. Якир / М: Вентана-Граф, 2015 г.. 

4.Спивак А.В. Тысяча и одна задача по математике: кн.для учащихся 5-7 кл. 

/ А.В. Спивак . - М.: Просвещение, 2015. 

Литература для учителя 

4.  Буцко Е.В., А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир / Алгебра 7 класс : 

методическое пособие / М: Вентана-Граф, 2013 г./ 

5.  Примерные программы основного общего образования. Математика 

(стандарты второго поколения ) / М.: Просвещение, 2010 г. 

6. Варга Т. Математика 2 . Плоскость и пространство. Деревья и графы. 

Комбинаторика и вероятность.: (Математические игры и опыт). Пер. с нем. – 

М.: Педагогика, 2011. 

7. Варга Т., Глеман М. Вероятность в играх и развлечениях: Элементы 

теории вероятностей в курсе сред. Школы. Пособие для учителя / Пер. с фр. А. 

К. Звонкина. – М.: Просвещение, 2012. 

Печатные пособия 

1. Демонстрационный материал в соответствии с основными темами 

программы обучения. 

2. Карточки с заданиями по алгебре. 

3. Портреты выдающихся деятелей математики. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

 Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете 

«Первое сентября»: http://www.mat.1september.ru 

 Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-

исследовательский институт информационных технологий и 

телекоммуникаций»: http://www.informatika.ru 

 Тестирование on-line 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo 

 Сайт энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru 

 http://www.etudes.ru 

 www.math.ru 

 www.allmath.ru 

 www.uztest.ru 

 http://schools.techno.ru/tech/index.html 

 http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html 

 http://methmath.chat.ru/index.html 

 http://www.mathnet.spb.ru/ 

В информационном-методическом обеспечении учебного процесса при 

дистанционном обучении учащихся используются следующие образовательные 

ресурсы: 

http://www.mat.1september.ru/
http://www.informatika.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://www.encyclopedia.ru/
http://methmath.chat.ru/index.html
http://www.mathnet.spb.ru/
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1. https://www.yaklass.ru- «Якласс» – образовательный  интернет - ресурс для 

педагогов, учащихся и их родителей. Полноценный курс дистанционного 

образования не только предоставляет программу лекций, но и организует 

процесс обучения таким образом, чтобы ученикам было доступно и интересно. 

Только обеспечив интерес к предмету, азарт, желание получать знания, можно 

добиться от учащихся хорошей успеваемости. Поэтому программа 

дистанционного образования нацелена именно на полное вовлечение и 

погружение учеников в образовательный процесс и дальнейшее 

самообразование. 

2. https://uchi.ru/- «УЧИ.ру» это онлайн-платформа, где ученики из всех 

регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. Учи.ру 

— это cистема адаптивного интерактивного образования, полностью 

соответствующая ФГОС и значительно усиливающая классическое школьное 

образование 

Образовательная платформа Учи.ру прошла научную и педагогическую 

экспертизу РАН, которая установила полное соответствие наших 

образовательных курсов федеральному государственному образовательному 

стандарту(ФГОС) и примерной основной образовательной программе. 

3.https://resh.edu.ru- «Российская электронная школа» это интерактивные 

уроки по всему школьному курсу. Интерактивные уроки «Российской 

электронной школы» строятся на основе специально разработанных авторских 

программ, успешно прошедших независимую экспертизу. Эти уроки полностью 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам 

(ФГОС) и примерной основной образовательной программе общего 

образования. Упражнения и проверочные задания в уроках даны по типу 

экзаменационных тестов и могут быть использованы для подготовки к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

4.  https://newschool.pcbl.ru.  ШЦП – электронная информационно-

образовательная среда Школьная цифровая платформа. Все материалы, 

представленные в ШЦП, в том числе средства обучения и воспитания, 

представлены  в электронном виде, в мультимедийной и интерактивной форме, 

включая изображения, электронные формы учебников, видеозаписи, 

аудиозаписи, тексты, задания, графики, логотипы и иные материалы, в том 

числе представляющие собой составные произведения. 

5. https://foxford.ru/   Фоксфорд — онлайн-школа для учеников 1−11 классов, 

учителей и родителей. На онлайн-курсах и индивидуальных занятиях с 

репетитором школьники готовятся к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам, изучают 

школьные предметы. Занятия ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и 

других ведущих вузов страны. 

6. https://olimpium.ru/. Платформа «Олимпиум» для проведения Олимпиад и 

курсов 

7. «Школьная цифровая платформа»  Цифровая платформа дополняет 

хорошо работающие традиционные педагогические методы и открывает новые 
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возможности обучению учеников в дистанционном формате. Она содержит 

обучающие модули по всем предметам школьной программы. Обучение на 

платформе будет 

8. Планируемые результаты. Оценочная система   

 

Рациональные числа  

Ученик  научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления;  

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую, в зависимости от конкретной ситуации;  

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

5) выполнять вычисления- с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приемы вычислений, применение калькулятора;  

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчеты.  

Ученик  получит  возможность:  

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10;  

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости;  

3) научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ.  

Действительные числа  

Ученик  научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел;  

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Ученик  получит возможность:  

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике;  

2)  развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби).  

Измерения, приближения, оценки  

Ученик научится:  

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближенными значениями величин.  

Ученик получит возможность:  

1) понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближенными, что по записи приближенных значений, содержащихся в 
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информационных источниках, можно судить о погрешности приближения;  

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных.  

Алгебраические выражения  

Ученик научится:  

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

2) решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

3) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

целымипоказателями и квадратные корни;  

4) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

5) выполнять разложение многочленов на множители.  

Ученик  получит возможность:  

1) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор способов и приемов;  

2) применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Ученик  научится:  

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными;  

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом;  

3) применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными.  

Ученик   получит возможность:  

1) овладеть специальными приемами решения уравнений и систем 

уравнений;· уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

2) применять графические представления для исследования уравнений, 

систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты 

Работа с одаренными детьми. 

На уроках проводится работа с одаренными детьми (дифференциация и 

индивидуализация в обучении): 

 - разноуровневые задания (обучающие и контролирующие); - обучение 

самостоятельной работе (работа самостоятельно с учебником, с 

дополнительной литературой); - развивающие задачи, в том числе 

олимпиадные задачи;  

 - творческие задания (составить задачу, выражение, кроссворд, ребус, 

анаграмму и т. д.).  

Применение ИКТ на уроках: 
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Предусмотрено данной программой применение на уроках ИКТ, в форме 

наглядных презентаций для устного счета, при изучении материала, для 

контроля знаний, что обусловлено:  

 улучшением наглядности изучаемого материала, 

 увеличением количества предлагаемой информации, 

 уменьшением времени подачи материала 

Источники:  

1. Учебно-методический комплекс. Преподавание по новым стандартам. 

Издтельства "Учитель", CD, 2013 

2. Уроки математики 5-6 классы, 5-10 классы с применением ИКТ, 

Издательство "Планета",2014  

3. Математика. Интерактивные дидактические материалы.5 класс CD/ 

Издательство "Планета",2014  

4. Интернет-ресурсы: http://metodsovet.moy.su/, http://zavuch.info/, 

http://nsportal.ru и др. 

 

3. Система оценки планируемых результатов 

Основным объектом оценки результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. Система оценки предметных результатов 

освоения учебной программы с учётом уровневого подхода, принятого в 

Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут 

соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону 

превышения, так и в сторону не достижения. 

 

Оценка устных ответов учащихся 
 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику;  

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания;  
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 продемонстрировал сформированность и устойчивость используемых 

при отработке умений и навыков, усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов;  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны 

одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математическое содержание ответа;  

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя;  

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя.  

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме;  

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  

  Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала;  

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя.  

Отметка «1» ставится, если:  

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изучаемому материалу.  

Оценка письменных контрольных работ учащихся 
Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью;  
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 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок;  

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала).  

 Отметка «4» ставится, если:  

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки);  

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным 

объектом проверки).  

  Отметка «3» ставится, если:  

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме.  

 Отметка «2» ставится, если:  

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет  

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

   

Оценка тестовых работ учащихся 

«5» - 85% - 100%  

«4» - 65% - 84%  

«3» - 41% - 64%  

«2» - 21% - 40%  

«1» - 0% - 20%  

Критерии ошибок: 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 
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 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата осн9овных признаков определяемого понятия или заменой 

одного - двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 

план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

В период дистанционного обучения система контроля должна носить 

систематический характер и строиться как на основе оперативной обратной 

связи (предусмотренной в структуре учебного материала, оперативного 

обращения к учителю или консультанту курса в любое удобное для обучаемого 

время), автоматического контроля (через системы тестирования) так и 

отсроченного контроля (например, при очном тестировании после перехода в 

обычный режим обучения). На первом этапе можно разделить контроль и 

оценивание. В первое время будет достаточно контролировать  сам факт 

участия детей в дистанционном обучении. Главный критерий в этом случае — 

соблюдение сроков. Если работа не было выполнена в обозначенный срок, то 

ученик получает сообщение и имеет возможность в определённый период 

выполнить пропущенное задание. В качестве обратно связи с обучающимися 

рекомендуется использовать возможности электронного журнала, электронной 

почты и чатов в электронных образовательных ресурсах. 

 Оценка за выполненные тесты урока заносится в электронный журнал 

автоматически, отметка за ответы на задания с открытым ответом, творческие, 

исследовательские и проектные работы, а также домашнее задание 

выставляется в электронный журнал преподавателем в соответствии с нормой 

оценивания. 

9. Календарно-тематическое планирование 
 

№ урока 

№
 п

у
н

к
т
а
 

Содержание обучения 
К-во 

часов 
п/п 

по 

теме 

 

Глава 1. Линейное уравнение с одной переменной. 

15 

Введение в алгебру. 3 

1 1 1.1 Ведение в алгебру 1 
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2 2 1.2 Значение числового выражения 1 

3 3 1.3 Буквенное выражение 1 

Линейное уравнение с одной переменной. 5 

4 1 2.1 Уравнение и его корни 1 

5 2 2.2 Линейное уравнение с одной переменой 1 

6 3 2.3 Решение линейных уравнений 1 

7-8 4-5 2.5 Уравнения, приводящиеся к линейным. 2 

Решение задач с помощью уравнений. 5 

9 1 3.1 Математическая модель реальной 

ситуации. 

1 

10 2 3.2 Решение задач с помощью уравнений 1 

11 3 3.3 Решение задач на составление уравнений. 1 

12 4 3.4 Задачи на совместную работу. 1 

13 5 3.5 Задачи на движение 1 

14 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

15  Контрольная работа №1 по теме: «Линейное 

уравнение с одной переменной». 

1 

Глава 2. Целые выражения. 51 

Тождественно равные выражения. Тождества. 2 

16 1 4.1 Тождественно равные выражения. 1 

17 2 4.2 Тождества. 1 

Степень с натуральным показателем. 3 

18 1 5.1 Определение степени с натуральным 

показателем 

1 

19-20 2-3 5.2 Степень с натуральным показателем 2 

Свойства степени с натуральным показателем. 3 

21 1 6.1 Умножение и деление степеней 1 

22 2 6.2 Возведение в степень произведения 1 

23 3 6.3 Возведение в степень степени 1 

Одночлены. 2 

24 1 7.1 Понятие одночлена. 1 

25 2 7.2 Одночлен и его стандартный вид 1 

Многочлены. 1 

26 1 8.1 Многочлен и его стандартный вид 1 

Сложение и вычитание многочленов. 3 
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27 1 9.1 Сложение многочленов 1 

28 2 9.2 Вычитание многочленов 1 

29 3 9.3 Сложение и вычитание многочленов 1 

30  Контрольная работа №2 по теме: «Целые 

выражения». 

1 

Умножение многочленов. 9 

31 1 10.1 Анализ контрольной работы. 

Раскрытие скобок. 

1 

32 2 10.2 Умножение одночлена на многочлен 1 

33 3 10.3 Произведение одночлена на многочлен 1 

34 4 10.4 Раскрытие скобок. 1 

35-36 5-6 11.1 Умножение многочлена на многочлен 2 

37 6 11.2 Произведение многочленов 1 

38 7 11.3 Преобразование произведения 

многочленов в многочлен. 

1 

39 8 11.4 Преобразование выражений. 1 

Разложение многочленов на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки. 

3 

40 1 12.1 Вынесение множителя за скобки 1 

41 2 12.2 Разложение многочлена на множители 1 

42 3 12.3 Разложение многочлена на множители 

методом вынесения общего множителя. 

1 

Разложение многочленов на множители. Метод группировки. 3 

43 1 13.1 Метод  группировки 1 

44 2 13.2 Разложение многочлена на множители 

способом группировки 

1 

45 3 13.3 Обобщение пройденного материала. 1 

46  Контрольная работа №3 по теме: «Одночлены и 

многочлены». 

1 

Произведение разности и суммы двух выражений. 3 

47 1 14.1 Произведение разности и суммы двух 

выражений  

1 

48 2 14.2 Преобразование произведения разности и 

суммы двух выражений в многочлен 

1 
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49 3 14.3 Преобразование выражений 1 

Разность квадратов двух выражений. 2 

50 1 15.1 Разность квадратов двух выражений 1 

51 2 15.2 Разложение на множители разность 

квадратов двух выражений 

1 

Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Квадрат 

суммы нескольких выражений. 

5 

52 1 16.1 Возведение в квадрат суммы двух 

выражений 

1 

53 2 16.2 Возведение в квадрат разности двух 

выражений 

1 

54 3 16.3 Преобразование выражений в многочлен 1 

55 4 16.4 Разложение на множители с помощью 

формулы квадрата суммы 

1 

56 5 17.1 Преобразование многочлена в квадрат 

суммы или разности двух выражений 

1 

57 

 

 Контрольная работа №4 по теме: «Преобразования 

многочленов». 

1 

Сумма и разность кубов двух выражений. 2 

58 1 18.1 Анализ контрольной работы 

Сумма и разность кубов двух выражений 

1 

59 2 18.2 Разложение на множители разности и 

суммы кубов 

1 

Применение различных способов разложения многочлена на 

множители. 

4 

60 1 19.1 Применение различных способов для 

разложения на множители 

1 

61 2 19.2 Разложение многочлена на множители. 1 

62 3 19.3 Преобразование целых выражений. 1 

63 4 19.4 Применение преобразований целых 

выражений при решении уравнений 

1 

Повторение и систематизация учебного материала. 2 

64 1  Обобщение пройденного материала 1 

65 2  Повторение и систематизация учебного 

материала 

1 

66  Контрольная работа №5 по теме: «Многочлены». 1 
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Глава 3. Функции. 12 

Связи между величинами. Функция. 2 

67 1 20.1 Связи между величинами. Функция. 1 

68 2 20.2 Описательный способ задания функции. 1 

Способы задания функции. 2 

69 1 21.1 Табличный способ задания функции. 1 

70 2 21.2 Вычисление значений функций по 

формуле 

1 

График функции. 2 

71 1 22.1 График функции 1 

72 2 22.2 Построение графиков функций. 1 

Линейная функция, её график и свойства. 4 

73 1 23.1 Линейная функция. 1 

74 2 23.2 График линейной функции. 1 

75 3 23.3 Свойства линейной функции 1 

76 4 23.4 Построение графиков в одной системе 

координат 

1 

Повторение и систематизация учебного материала. 2 

77 1  Повторение и систематизация учебного 

материала 

1 

78  Контрольная работа №6 по теме: «Функция». 1 

Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя уравнениями. 19 

Уравнения с двумя переменными. 2 

79 1 25.1 Анализ контрольной работы. 

Уравнение с двумя переменными 

1 

80 2 25.2 Свойства и график уравнений с двумя 

переменными 

1 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 3 

81-82 1-2 26.1 Линейное уравнение с двумя 

переменными 

2 

83 3 26.2 График линейного уравнения с двумя 

переменными 

1 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными. 

3 

84 1 27.1 Системы уравнений с двумя переменными 1 
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85 2 27.2 Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 

1 

86 3 27.3 Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными 

1 

Решение систем линейных уравнений методом подстановки. 2 

87 1 28.1 Способ подстановки 1 

88 2 28.2 Решение систем уравнений способом 

подстановки 

1 

Решение систем линейных уравнений методом сложения. 3 

89 1 29.1 Способ сложения 1 

90 2 29.2 Решение систем способом сложения 1 

91 3 29.3 Решение систем линейных уравнений 

различными способами 

1 

Решение задач с помощью систем линейных уравнений. 4 

92 1 30.1 Решение задач с помощью систем 

уравнений 

1 

93 2 30.2 Решение задач на движение. 1 

94 3 30.3 Решение задач на проценты. 1 

95 4 30.4 Решение задач с помощью систем 

уравнений на процентное содержание 

вещества. 

1 

Повторение и систематизация учебного материала. 2 

96 1  Повторение и систематизация учебного 

материала 

1 

97  Контрольная работа №7 по теме: «Системы 

линейных уравнений». 

1 

Глава 5. Повторение и систематизация учебного материала. 7 

Повторение и систематизация курса алгебры 7 класса. 6 

99 1 31.1 Анализ контрольной работы. Решение 

уравнений 

1 

   Повторение изученного в 7 классе 4 

98 2 31.2 Линейная функция и ее график 1 

99 3 31.3 Преобразование целых выражений 1 

100 4 31.4 Системы линейных уравнений 1 

101 5 31.5 Решение задач 1 
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102 6 31.6 Подготовка к итоговой контрольной 

работе 

1 

103  Контрольная работа №8 итоговая. 1 

104   Анализ контрольной работы.  1 

105   Итоговый урок. 1 
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