
 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. 

Данная рабочая программа по алгебре ориентирована на учащихся 7 класса и реализуется на 

основе следующих документов: 

примерной программы по математике основного общего образования; 

федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

учебного плана ГБОУ СОШ №285 на 2015-16 учебный год. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

  Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

 

Цели: 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, 

 изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 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; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.  

 

 

Задачи: 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Числа и вычисления», «Выражения и их 

преобразования», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы 



комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики». В рамках указанных 

содержательных линий решаются следующие задачи: 

 развитие представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

 овладение символическим языком алгебры, выработка формально-оперативные 

алгебраических умений и применение их к решению математических и 

нематематических задач; 

 изучение свойств и графиков элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 развитие пространственных представлений и изобразительных умений, освоение 

основных фактов и методов планиметрии, знакомство с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 получение представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 развитие логического мышления и речи – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 
 

Согласно учебному плану на изучение алгебры в 7 классе отводится 102 часов из расчета 

3 ч в неделю. 

 

Планируемые результаты обучения 

 
Изучение курса математики 7-9 классов дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития:  

 

в личностном направлении: 

 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;  

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 

в метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 



 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, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

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 решение задач 

исследовательского характера; 

 

в предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных 

разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений описывать и 

анализировать реальные зависимости; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 



  умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

 

         В результате изучения курса алгебры в 7 классе учащиеся должны 

знать/понимать: 

 математический язык; 

 свойства степени с натуральным показателем; 

 определение одночлена и многочлена, операции над одночленами и многочленами; 

формулы сокращенного умножения; способы разложения на множители; 

 свойство сокращения дробей, приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю; 

 линейную функцию, ее свойства и график; 

 способы решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными; 

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

 составлять математическую модель при решении задач; 

 выполнять действия над степенями с натуральными показателями, показателем, не 

равным нулю, используя свойства степеней; 

 выполнять арифметические операции над одночленами и многочленами, 

раскладывать многочлены на множители, используя метод вынесения общего 

множителя за скобки, метод группировки, формулы сокращенного умножения; 

 выполнять основные действия с алгебраическими дробями;  

 решать линейные и рациональные уравнения с одной переменной; 

 решать несложные текстовые задачи алгебраическим методом; 

 строить график линейной функции, определять свойства функции по ее графику; 

применять графические представления при решении уравнений, систем линейных 

уравнений 

 решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

 

решать следующие жизненно-практические задачи:  

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

 работать в группах; 

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 уметь слушать других 

 пользоваться предметным указателем экциклопедий и справочников для 

нахождения информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении 

актуальных для них проблем. 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание 

 
Алгебраические выражения. Числовые выражения. Алгебраические выражения. 

Формулы. Свойства арифметических действий. Правила раскрытия скобок. 

 

Уравнения с одним неизвестным. Уравнение и его корни. Уравнения с одним 

неизвестным, сводящиеся к линейным. Решение задач с помощью уравнений. 

 

Одночлены и многочлены. Степень с натуральным показателем и её свойства. 

Одночлен. Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Деление 

одночлена и многочлена на одночлен.  

 

Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки. 

Способ группировки. Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат 

суммы и разности. 

 

Алгебраические дроби. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Сложение, 

вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. Совместные действия над 

алгебраическими дробями. 

 

Линейная функция и её график. Прямоугольная система координат на плоскости. 

Понятие функции. Способы задания функции. График функции. Функция y=kx, её график. 

Линейная функция и её график. 

 

Системы двух уравнений с двумя неизвестными. Система уравнений с двумя 

неизвестными. Решение системы уравнений первой степени с двумя неизвестными 

способом подстановки и сложения, графическим способом. Решение задач методом 

составления систем уравнений. 

 

Элементы комбинаторики. Различные комбинации из трех элементов. Таблица 

вариантов и правило произведения. Подсчёт вариантов с помощью графов. 

 

Повторение. Решение задач. 

 

Характеристика 7в класса. 
  

В классе 31 ученик.   В основном, это учащиеся с хорошими способностями и желанием 

учиться.     Поэтому необходимо построить работу так, чтобы они смогли усвоить не 

только   обязательный уровень, но  расширить   и углубить знания. А те учащиеся, 

которые имеют ниже способности,    также усвоили базовый уровень  и проявляли интерес 

к учёбе. Задания должны быть дифференцированы. К каждому ученику должен быть 

индивидуальный подход. 
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Поурочно-тематическое планирование по математике 

№ Тема урока Основные элементы 

содержания 

Контроль Планируемые результаты обучения  Дата  

Алгебраические выражения – 9 ч 

1 
Числовые 

выражения 

  

 

Числа; свойства действий над 

числами; числовые выражения, 

значение выражения, 

тождество, порядок 

выполнения действий. 

 

ДЗ Личностные: формирование ответственного 

отношения к учебе, коммуникативных навыков в 

общении и сотрудничестве со сверстниками и 

старшими, правильной устной и письменной речи, 

критического мышления, инициативности, 

находчивости, активности при решении 

математических задач. 
Метапредметные: формирование умения 

планировать свою учебную деятельность и 

контролировать результат, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения, создавать и применять 

знаково-символические модели и схемы для решения 

учебных задач, организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность при 

работе в группе, понимать и использовать 

математические средства наглядности, действовать в 

соответствии с алгоритмом. 
Предметные: формирование умений осуществлять 

в буквенных выражениях числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления; применять 

свойства действий над числами при нахождении 

значений числовых выражений, применять буквы для 

обозначения чисел, для записи общих утверждений; 

составлять буквенные выражения по заданным 

условиям; преобразовывать алгебраические 

выражения.  

 

2 СР  

3 Алгебраические 

выражения 
 ДЗ  

4 
Алгебраические 

равенства. 

Формулы. 

Формулы четного и 

нечетного натуральных 

чисел. Нахождение 

неизвестного по формуле.  

ДЗ  

5 СР  

6 
Свойства 

арифметических 

действий 

Переместительный, 

сочетательный, 

распределительный законы 

сложения и умножения. 

ДЗ  

7 
Правила 

раскрытия скобок 

Алгебраическая сумма. 

Первое и второе правило 

раскрытия скобок. 

ДЗ  

8 ДЗ  

9 

Контрольная 

работа №1 

 КР  



Уравнения с одним неизвестным – 8 ч 
10 Уравнение и его 

корни 
Уравнение, корень 

уравнения. 

Ур Личностные: формирование ответственного 

отношения к учебе, коммуникативных навыков в 

общении и сотрудничестве со сверстниками и 

старшими, правильной устной и письменной речи, 

критического мышления, инициативности, 

находчивости, активности при решении 

математических задач. 
Метапредметные: формирование умения 

планировать свою учебную деятельность и 

контролировать результат,  адекватно оценивать 

объективную трудность учебной задачи и 

собственные возможности её решения, создавать и 

применять модели и схемы для решения учебных 

задач, организовывать  совместную деятельность при 

работе в группе, действовать в соответствии с 

алгоритмом. 
Предметные: умение решать линейные уравнения с 

одной переменной, а также сводящиеся к ним; 

проводить доказательные рассуждения о корнях 

уравнения с опорой на определение корня;  решать 

текстовые задачи алгебраическим способом: 

переходить от словесной формулировки условия 

задачи к алгебраической модели путем составления 

уравнения; решать составленное уравнение; 

интерпретировать результат 

 

11 Решение уравнений 

с одним 

неизвестным, 

сводящихся к 

линейным 

Решение уравнений с 

помощью переноса 

слагаемых из одной части в 

другую и деления или 

умножения обеих частей 

уравнения на одно и то же 

число, отличное от нуля. 

ДЗ  

12 СР  

13 Решение задач с 

помощью уравнений 
Решение текстовых задач 

алгебраическими методами: 

переход от условия задачи к 

алгебраической модели 

путём составления 

уравнения, решение 

уравнения, интерпретация 

результата. 

Ур   

14 Ур   

15 СР  

16 Обобщающий 

урок 

Ур   

17 Контрольная работа 

№2 
 КР  

Одночлены и многочлены – 17 ч 
18 Степень с 

натуральным 

показателем 

Степень с натуральным 

показателем. Стандартный вид 

числа. 

Ур  Личностные: формирование ответственного 

отношения к учебе, коммуникативных навыков в 

общении и сотрудничестве со сверстниками и 

старшими, правильной устной и письменной речи, 

критического мышления, инициативности, 

находчивости, активности при решении 

математических задач. 
Метапредметные: формирование умения 

 

19 СР  

20 Свойства степени с 

натуральным 

показателем 

Умножение и деление 

степеней с одинаковыми 

основаниями, возведение 

степени в степень, 

Ур   

21 СР  



возведение в степень 

произведения  и частного. 

планировать свою учебную деятельность и 

контролировать результат, адекватно оценивать 

объективную трудность учебной задачи  и 

собственные возможности её решения, создавать и 

применять модели и схемы для решения учебных 

задач, организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность при работе в группе,  

действовать в соответствии с алгоритмом,  применять 

различные формы самоконтроля при выполнении 

преобразований. 
Предметные: умение формулировать, записывать в 

символической форме и обосновывать свойства 

степени с натуральным показателем; применять 

свойства степени для преобразования выражений и 

вычислений; выполнять действия с одночленами и 

многочленами. 

22 Одночлен. 

Стандартный вид 

одночлена. 

Одночлен. Коэффициент 

одночлена. 

Дз  

23 Умножение 

одночленов. 
Правило умножения 

одночленов. 

Дз   

24 СР  

25 Многочлены. Многочлен. Его числовое 

значение. 
Ур  

26 Приведение 

подобных членов 
Приведение подобных членов. 

Запись многочлена в 

стандартном виде. 

Ур   

27 Ср  

28 Сложение и 

вычитание 

многочленов 

Алгебраическая сумма 

нескольких многочленов. 

Ур   

29 СР  

30 Умножение 

многочлена на 

одночлен 

Правило умножения 
многочлена на одночлен 

Ур   

31 СР  

32 Деление одночлена 

и многочлена на 

одночлен 

Деление одночлена на 

одночлен.  Деление  

многочлена на одночлен. 

Ур   

33 Дз  

34 Контрольная работа 

№3 
 КР  

Разложение многочленов на множители – 16 ч 
35 

Вынесение общего 

множителя за 

скобки 

Применение 

распределительного 

свойства умножения для 

разложения многочлена на 

Ур  Личностные: формирование ответственного 

отношения к учебе, коммуникативных навыков в 

общении и сотрудничестве со сверстниками и 

старшими, правильной устной и письменной речи, 

 

36 СР  



множители. Вынесение 

общего множителя за скобки 

критического мышления, инициативности, 

находчивости, активности при решении 

математических задач. 
Метапредметные: формирование умения 

планировать свою учебную деятельность и 

контролировать результат, адекватно оценивать 

объективную трудность учебной задачи и 

собственные возможности её решения, создавать и 

применять модели и схемы для решения учебных 

задач, организовывать совместную деятельность при 

работе в группе,  действовать в соответствии с 

алгоритмом,  применять различные формы 

самоконтроля при выполнении преобразований. 
 
Предметные: умение доказывать формулы 

сокращенного умножения, применять их в 

преобразованиях выражений и вычислениях; 

выполнять разложение на множители различными 

способами; решать уравнения, применяя свойство 

равенства нулю произведения. 

37 

Способ группировки 

Разложение многочленов на 

множители способом 

группировки. 

Ур   

38 СР  

39 

Формула разности 

квадратов 

Формула разности квадратов. 

Применение формулы при 

разложении на множители и 

при умножении двучлена на 

двучлен. 

Ур   

40 СР  

41 

Квадрат суммы.  

Квадрат разности 

Формулы квадрата суммы и 

разности двух чисел. 

Применение формул при 

преобразовании выражений. 

Ур   

42 СР  

43 Ур   

44 

Применение 

нескольких 

способов 

разложения 

многочленов на 

множители. 

Алгоритм разложения 

многочленов на множители. 

Применение алгоритма при 

преобразовании выражений. 

Формулы суммы и разности 

кубов. 

Ур   

45 ДЗ  

46 Дз   

47 Дз   

48 СР  

49 Ур   

50 Контрольная работа 

№4 
 КР  

Алгебраические дроби – 19 ч 
51 

Алгебраическая Алгебраическая дробь. 
Ур  Личностные: формирование ответственного 

отношения к учебе, коммуникативных навыков в 
 



52 дробь. 

Сокращение 

дробей 

Допустимые значения букв, 

входящих в алгебраическую 

дробь. Основное свойство 

дроби. Сокращение дробей. 

СР общении и сотрудничестве со сверстниками и 

старшими, правильной устной и письменной речи, 

критического мышления, инициативности, 

находчивости, активности при решении 

математических задач. 
Метапредметные: формирование умения 

планировать свою учебную деятельность и 

контролировать результат, адекватно оценивать 

объективную трудность учебной задачи  и 

собственные возможности её решения, создавать и 

применять модели и схемы для решения учебных 

задач, организовывать совместную деятельность при 

работе в группе,  действовать в соответствии с 

алгоритмом,   применять различные формы 

самоконтроля при выполнении преобразований. 
 
Предметные: знать основное свойство 

алгебраической дроби и уметь применять его для 

преобразования дробей;  выполнять действия с 

алгебраическими дробями; уметь находить 

допустимые значения букв, входящих в 

алгебраическую дробь; решать уравнения, сводящиеся 

к линейным с дробными коэффициентами. Выполнять 

совместные действия с выражениями, содержащими 

алгебраические дроби. 

 

53 
Приведение дробей 

к общему 

знаменателю. 

Алгоритм приведения дробей к 

общему знаменателю. 

Применение алгоритма. 

Ур   

54 СР  

55 

Сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей 

Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

помощью приведения их к 

общему знаменателю. 

Упрощение выражений, 

содержащих сумму и разность 

алгебраических дробей. 

Ур  

56 Ур  

57 Дз  

58 Дз   

59 СР  

60 

Умножение и 

деление 

алгебраических 

дробей 

Умножение и деление 

алгебраических дробей. 

Упрощение выражений, 

содержащих произведение и 

частное алгебраических 

дробей. 

Ур  

61 СР  

62 Ур  

63 

Совместные 

действия над 

алгебраическими 

дробями. 

Совместные действия с 

выражениями, содержащими 

алгебраические дроби 

Ур  

64 Дз  

65 Ср  

66 Дз  

67 Дз  



68 Обобщающий 

урок 

Ур  

69 Контрольная работа 

№5 
 КР   

 

Линейная функция и её график – 10ч 

 
70 

Прямоугольная 

система координат 

на плоскости 

Нахождение координат 

точки на координатной 

плоскости. Построение 

точки по её координатам. 

Ур Личностные: формирование ответственного 

отношения к учебе, коммуникативных навыков в 

общении и сотрудничестве со сверстниками и 

старшими, правильной устной и письменной речи, 

критического мышления, инициативности, 

находчивости, активности при решении 

математических задач. 
Метапредметные: формирование умения 

планировать свою учебную деятельность и 

контролировать результат, адекватно оценивать 

объективную трудность учебной задачи  и 

собственные возможности её решения, создавать и 

применять модели и схемы для решения учебных 

задач, организовывать совместную деятельность при 

работе в группе,  действовать в соответствии с 

алгоритмом,   применять различные формы 

самоконтроля при выполнении преобразований. 
 
Предметные: находить значения функций, заданных 

формулой, таблицей, графиком; строить по точкам 

графики функций; описывать свойства функции на 

основе её графика;  интерпретировать  графики 

реальных зависимостей. Распознавать линейную 

функцию, строить её график, описывать свойства. 

Распознавать прямую и обратную пропорциональные 

зависимости. Решать текстовые задачи на прямую  и 

обратную пропорциональность. Строить график 

функции y = ǀxǀ.  

 

71 Функция Функциональная 

зависимость. Функция. 

Способы задания функции. 

График функции. 

Ур   

72 СР  

73 

Функция y=kx и её 

график 

Функция y=kx и её график. 

Прямая и обратная 

пропорциональность. 

Построение графика функции 

y=kx. 

Ур   

74 СР  

75 

Линейная функция и 

её график 

Линейная функция. 

Построение графика 

линейной функции. 

Свойства линейной 

функции. 

Ур  

76 ДЗ  

77 СР  

78 Обобщающий урок  Ур  

79 Контрольная работа 

№6 
 КР  



 

Системы двух уравнений с одним неизвестным – 12 ч 

 
80 

Системы 

уравнений 

Уравнение первой степени с 

двумя неизвестными. 

Системы уравнений. 

Решение системы двух 

уравненийс двумя 

неизвестными. 

Ур  Личностные: формирование ответственного 

отношения к учебе, коммуникативных навыков в 

общении и сотрудничестве со сверстниками и 

старшими, правильной устной и письменной речи, 

критического мышления, инициативности, 

находчивости, активности при решении 

математических задач. 
Метапредметные: формирование умения 

планировать свою учебную деятельность и 

контролировать результат, адекватно оценивать 

объективную трудность учебной задачи  и 

собственные возможности её решения, создавать и 

применять модели и схемы для решения учебных 

задач, организовывать совместную деятельность при 

работе в группе,  действовать в соответствии с 

алгоритмом,   применять различные формы 

самоконтроля при выполнении преобразований. 
Предметные: умение определять, является ли пара 

чисел решением данного уравнения с двумя 

неизвестными; строить графики уравнений с двумя 

неизвестными; находить целые решения систем 

уравнений с двумя неизвестными путём перебора; 

решать системы двух уравнений с двумя 

неизвестными различными способами; решать 

текстовые задачи с помощью систем уравнений. 

 

81 

Способ подстановки 

Решение систем линейных 

уравнений способом 

подстановки. 

Ур   

82 СР  

83 

Способ сложения 

Решение систем линейных 

уравнений способом 

сложения. 

Ур   

84 Дз  

85 СР  

86 
Графический способ 

решения систем 

уравнений 

График уравнения вида ax + 

by = c. Решение систем 

линейных уравнений 

графическим способом. 

Ур  

87 СР  

88 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

Решение текстовых задач с 

помощью систем уравнений: 

переход от условия задачи к 

алгебраической модели 

путём составления  системы 

уравнений, решение 

составленной состемы, 

интерпретация результата. 

Ур   

89 ДЗ  

90 СР  

91 Обобщающий 

урок 

 Ур   



92 Контрольная 

работа №7 

 КР  

Введение в комбинаторику – 5ч 

 
93 Исторические 

комбинаторные 

задачи 

Комбинаторика как раздел 

математики. Исторические 

комбинаторные задачи. 

Ур  Личностные: формирование  коммуникативных 

навыков в общении и сотрудничестве со 

сверстниками,  правильной устной и письменной 

речи, критического мышления, инициативности, 

находчивости, активности  при решении 

математических задач. 
Метапредметные: формирование умения 

планировать свою учебную деятельность,  создавать и 

применять модели и схемы для решения учебных 

задач, организовывать совместную деятельность при 

работе в группе,  применять различные формы 

самоконтроля. 
Предметные: выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов или комбинаций. 
Применять правило комбинаторного умножения для 

решения задач на нахождение числа объектов  

 

94 Различные 

комбинации из трёх 

элементов 

Комбинации из трёх 

элементов. Перебор 

вариантов. 

Ур   

95 Таблица вариантов 

и правило 

произведения 

Таблица вариантов. Подсчёт 

вариантов с помощью правила 

произведения 

Ур   

96 Подсчёт вариантов с 

помощью графов 
Решение задач.  

Граф, его элементы. Дерево 

вариантов. Подсчёт 

вариантов с помощью графов 

Ур   

97 СР  

Повторение – 5ч 
98 

Решение задач на 

повторение 
Повторение изученных тем 

курса алгебры. Решение задач. 

Дз 

Уметь применять все изученные темы при решении 

задач 

 

99 Дз  

100 Итоговая контр. 

работа 

 КР  

101 Анализ контр.  

работы. 

 Ур  

102 Обобщающий 

урок 

 Ур  

 


