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Структура рабочей программы 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета - стр.2  

2. Содержание учебного предмета - стр. 9 

3. Календарно-тематическое планирование - стр.10 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 

и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения;  

 проверять справедливость числовых равенств; 

 решать системы несложных линейных уравнений; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  
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 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 



 4 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, действительных чисел; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения. 

            Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, 

умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 

 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения, равносильные 

уравнения; 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 
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 решать линейные уравнения с параметрами; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, при решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных уравнений и систем линейных уравнений при решении задач других учебных 

предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения 

и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции; 

 строить графики линейной функции 

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной 

данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию 

и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью графической 

схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 
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при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

 

Метапредметные результаты 

Ученик научится: 

 умению  видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умению  находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умению  понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необхо-

димость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, ви-

деть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на реше-

ние задач исследовательского характера; 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

 планировать общие способы работы; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

  интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов 

объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели 

в совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнеру; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений. 

 

Личностные результаты: 

Ученик научится: 

 умению ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 
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 умению распознавать логически некорректные   высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

 умению контролировать процесс и результат учебной математической дея-

тельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 ответственно относится к учебе; 

 грамотно излагать свои мысли; 

 критично мыслить, быть инициативным, находчивым, активным  при 

решении математических задач. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Числа 

Рациональные числа 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

 

Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  

Целые выражения 
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, 

вычитание, умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат 

суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя 

за скобки, группировка, применение формул сокращенного умножения.  

Уравнения и неравенства 

Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности 

уравнений.  

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений.  

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. 

Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический 

метод, метод сложения, метод подстановки.  

Функции 

Понятие функции 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, 

графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе 

исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. 

Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения. Исследование функции по ее графику.  

Линейная функция 
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Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 

Расположение графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и 

свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным 

условиям: прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение 

прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей при решении задачи. 

 

Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач 

(геометрические и графические методы). 

История математики 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт.  

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

систем координат. 

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 

развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование 

 

№ 

раздела 

Название раздела  Количество 

часов 

1 Линейное уравнение с одной переменной 15 

2 Целые выражения 2 

3 Функции 60 

4 Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 

20 

 Повторение и систематизация 

учебного материала 

5 

 Всего 102 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

№ 

урока 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Даты  

проведения 

план факт 

 Глава 1. 

Линейное уравнение с одной переменной 

15   

1 Введение в алгебру 1 01.09  

2 Введение в алгебру 1 02.09  

3 Введение в алгебру 1 05.09  

4 Линейное уравнение с одной переменной 1 07.09  

5 Линейное уравнение с одной переменной 1 08.09  

6 Линейное уравнение с одной переменной 

Входная контрольная работа 

1 12.09  

7 Линейное уравнение с одной переменной 1 14.09  

8 Линейное уравнение с одной переменной 1 15.09  

9 Решение задач с помощью уравнений 1 19.09  

10 Решение задач с помощью уравнений 1 21.09  
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11 Решение задач с помощью уравнений 1 22.09  

12 Решение задач с помощью уравнений 1 26.09  

13 Решение задач с помощью уравнений 1 28.09  

14 Повторение и систематизация учебного 

материала 

1 29.09  

15 Контрольная работа №1 по теме: 

«Линейное уравнение» 

1 03.10  

Глава 2 

Целые выражения 

2   

16 Анализ контрольной работы. 

Тождественно равные выражения. 

Тождества 

1 05.10  

17 Тождественно равные выражения. 

Тождества 

 

1 06.10  

 Глава 3. Функции 60   

18 Связи между величинами. Функция 1 10.10  

19 Связи между величинами. Функция 1 12.10  

20 Способы задания функции 1 13.10  

21 Способы задания функции 1 17.10  

22 График функции 1 19.10  

23 График функции 1 20.10  

24 Линейная функция, её график и свойства 1 24.10  

25 Линейная функция, её график и свойства 1 26.10  

26 Линейная функция, её график и свойства 1 27.10  

27 Повторение и систематизация учебного 

материала 

1 09.11  

28 Контрольная работа №2 по теме 

«Функции. Линейная функция» 

1 10.11  

29 Анализ контрольной работы. 1 14.11  

30 Степень с натуральным показателем 1 16.11  
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31 Степень с натуральным показателем 1 17.11  

32 Степень с натуральным показателем 1 21.11  

33 Свойства степени с натуральным 

показателем 

1 23.11  

34 Свойства степени с натуральным 

показателем 

1 24.11  

35 Свойства степени с натуральным 

показателем 

1 28.11  

36 Одночлены 1 30.11  

37 Многочлены 1 01.12  

38 Сложение и вычитание многочленов 1 05.12  

39 Сложение и вычитание многочленов 1 07.12  

40 Сложение и вычитание многочленов 1 08.12  

41 Контрольная работа №3 по теме 

«Степень с натуральным показателем» 

1 12.12  

42 Анализ контрольной работы. 

Умножение одночлена на многочлен 

1 14.12  

43 Умножение одночлена на многочлен 1 15.12  

44 Умножение одночлена на многочлен 1 19.12  

45 Умножение одночлена на многочлен 1 21.12  

46 Умножение многочлена на многочлен 1 22.12  

47 Умножение многочлена на многочлен 1 26.12  

48 Умножение многочлена на многочлен 1 09.01  

49 Умножение многочлена на многочлен 1 11.01  

50 Разложение многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки 

1 12.01  

51 Разложение многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки 

1 16.01  

52 Разложение многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки 

1 18.01  

53 Разложение многочленов на множители. 

Метод группировки 

1 19.01  
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54 Разложение многочленов на множители. 

Метод группировки 

1 23.01  

55 Разложение многочленов на множители. 

Метод группировки 

1 25.01  

56 Контрольная работа №4 по теме 

«Действия с одночленами и 

многочленами» 

1 26.01  

57 Анализ контрольной работы. 

Произведение разности и суммы двух 

выражений 

1 30.01  

58 Произведение разности и суммы двух 

выражений 

1 01.02  

59 Произведение разности и суммы двух 

выражений 

1 02.02  

60 Разность квадратов двух выражений 1 06.02  

61 Разность квадратов двух выражений 1 08.02  

62 Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений 

1 09.02  

63 Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений 

1 13.02  

64 Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений 

1 15.02  

65 Преобразование многочлена в квадрат 

суммы или разности двух выражений 

1 16.02  

66 Преобразование многочлена в квадрат 

суммы или разности двух выражений 

1 20.02  

67 Преобразование многочлена в квадрат 

суммы или разности двух выражений 

1 22.02  

68 Контрольная работа №5 по теме 

«Преобразование выражений» 

1 27.02  

69 Анализ контрольной работы. 

Сумма и разность кубов двух выражений 

1 01.03  

70 Сумма и разность кубов двух выражений 1 02.03  

71 Применение различных способов 

разложения многочлена на множители 

1 06.03  
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72 Применение различных способов 

разложения многочлена на множители 

1 09.03  

73 Применение различных способов 

разложения многочлена на множители 

1 13.03  

74 Применение различных способов 

разложения многочлена на множители 

1 15.03  

75 Повторение и систематизация учебного 

материала 

1 16.03  

76 Повторение и систематизация учебного 

материала 

1 20.03  

77 Контрольная работа №6 по теме 

«Разложение многочленов на 

множители» 

1 22.03  

Глава 4 

Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 

20   

78 Уравнения с двумя переменными 1 23.03  

79 Уравнения с двумя переменными 1 03.04  

80 Линейное уравнение с двумя переменными 

и его график 

1 05.04  

81 Линейное уравнение с двумя переменными 

и его график 

1 06.04  

82 Системы уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными 

1 10.04  

83 Системы уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными 

1 12.04  

84 Системы уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными 

1 13.04  

85 Решение систем линейных уравнений 

методом подстановки 

1 17.04  

86 Решение систем линейных уравнений 

методом подстановки 

1 19.04  
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87 Решение систем линейных уравнений 

методом подстановки 

1 20.04  

88 Решение систем линейных уравнений 

методом сложения 

1 24.04  

89 Решение систем линейных уравнений 

методом сложения 

1 26.04  

90 Решение систем линейных уравнений 

методом сложения 

1 27.04  

91 Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений 

1 25.04  

92 Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений 

1 03.05  

93 Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений 

1 04.05  

94 Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений 

1 10.05  

95 Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений 

1 11.05  

96 Повторение и систематизация учебного 

материала 

1 15.05  

97 Контрольная работа №7 по теме 

«Системы линейных уравнений» 

1 17.05  

Повторение и систематизация 

учебного материала 

5   

98 Анализ контрольной работы. 

Решение уравнений. Повторение 

1 18.05  

99 Линейная функция и ее график. Повторение 1 22.05  

100 Преобразование целых выражений. 

Повторение 

1 24.05  

101 Итоговая контрольная работа 1 25.05  

102 Итоговое занятие 1 29.05  

 


