
 
     

 

 

 



 

    Рабочая программа по алгебре для 7 класса разработана в соответствии с основными 

положениями ФГОС основного общего образования,  составлена на основе программы Математика: 

5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2014. – 

152 с. 

 Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект «Алгебра. 7 класс» 

авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира.  

Согласно учебному плану МБОУ Голицынской СОШ № 1 на изучение предмета алгебра в 7 классе 

отводится 3 часа в неделю (102 часа в год). 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты 

Предметная область «Арифметика» 

        Обучающийся научится: 

переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и обыкновенную – в виде десятичной, записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа, находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями, 

находить значения числовых выражений; 

округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема, выражать 

более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и пропорциональностью 

величин, с дробями и процентами. 

           Обучающийся получит возможность научиться: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

           Предметная область «Алгебра» 

          Обучающиеся научатся 

составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое, выражать из формул одну переменную через остальные; 

выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями, выполнять разложение на множители, выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений; 

решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

изображать числа точками на координатной прямой; 

определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами, нахождения нужной формулы в справочных материалах;  

 



моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры; 

описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследованиями несложных практических ситуаций. 

         Предметная область «Элементы логики, статистики и теории вероятностей 

Обучающийся научится: 

проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, на графиках, составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; 

вычислять средние значения результатов измерений; 

находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 

находить вероятности случайных событий в простейших случаях.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

распознавания логически некорректных рассуждений; 

записи математических утверждений, доказательств; 

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием 

действий с числами, процентов, длин, площадей, объёмов, времени, скорости; 

решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в 

практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

понимания статистических утверждений 

Метапредметными результатами обучения алгебры в 7 классе являются формирование 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

оценивать правильность выполнения действия в соответствии с требованиями данной задачи и 

задачной области; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

различать способ и результат действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

Познавательные УУД: 

   Обучающийся научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом   пространстве Интернета; 



осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) для решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

        Обучающийся получит возможность научиться: 

проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диа-логической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

   Обучающийся получит возможность научиться: 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Личностными результатами  

У обучающихся  будут сформированы: 
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;  

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

Обучающиеся  получат возможность для формирования: 

установки на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье сберегающего 

поведения;



 

 

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1. Выражения, тождества, уравнения. 

Числовые  выражения  с  переменными.  Простейшие  преобразования  выражений.  

Уравнение, 

корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач методом 

со-ставления уравнений. Статистические характеристики. 

Контрольных работ: 1 

2. Степень с натуральным показателем. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х2, у = х3 и их 

графики. 

Контрольных работ: 1 

3. Многочлены. 

Многочлен.  Сложение,  вычитание  и  умножение  многочленов.  Разложение  многочленов  

на множители. 

Контрольных работ: 1 

4. Формулы сокращенного умножения. 

Формулы (а + b)2 = а2 ± 2аb + b2,  (а ± b)3 = а3 ± За2b + Заb2 ± b3, (а ± b) (а2 + аb + b2) = а3 ±b3. 

Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений. 

 

Контрольных работ: 2 

 

5. Функции. 

 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График 

функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график. 

 

Контрольных работ: 1 

 

6. Системы линейных уравнений. 

 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его 

геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем 

уравнений. 

 

Контрольных работ: 1 

 

7. Повторение. 

Контрольных работ: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
 

№ Наименование разделов Всего часов В том числе на: 

п/п    Уроки Контрольные 

     работы 

1. Повторение  4 4  

2. Линейное уравнение   с   одной 12 11 1 

 переменной     

3. Целые выражения 52 48 4 

4. Функции  12 11 1 

5. Системы  линейных  уравнений  с 18 17 1 

 двумя переменными    

6. Повторение и   систематизация 5 4 1 

 учебного материала    

 ИТОГО  102 94 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АЛГЕБРЕ 7А КЛАСС 
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1.  Инструктаж по ТБ. Введение в алгебру  02.09.2020   

2.  Значение числового выражения 04.09.2020   

3.  Буквенное выражение 07.09.2020   

4.  Уравнение и его корни 09.09.2020   

5.  Линейное уравнение с одной переменой 11.09.2020   

6.  Решение линейных уравнений 14.09.2020   

7.  Уравнения, приводящиеся к линейным. 16.09.2020   

8.  Решение уравнений, приводящихся к 

линейным 

18.09.2020   

9.  Математическая модель реальной ситуации. 21.09.2020   

10.  Решение задач с помощью уравнений 23.09.2020   

11.  Решение задач на составление уравнений. 25.09.2020   

12.  Задачи на совместную работу. 28.09.2020   

13.  Задачи на движение 30.09.2020   

14.  Обобщение пройденного материала. 02.10.2020   

15.  Контрольная работа №1 по теме: 

«Линейное уравнение»  

12.10.2020   

16.  Тождественно равные выражения. 14.102020   

17.  Тождества. 16.10.2020   

18.  Определение степени с натуральным 

показателем 

19.10.2020   

19.  Степень с натуральным показателем 21.10.2020   

20.  Умножение и деление степеней 23.10.2020   

21.  Возведение в степень произведения 26.10.2020   

22.  Возведение в степень степени 28.10.2020   

23.  Понятие одночлена. 30.10.2020   

24.  Одночлен и его стандартный вид 02.11.2020   

25.  Многочлен и его стандартный вид 06.11.2020    

26.  Сложение многочленов 09.11.2020   

27.  Вычитание многочленов 11.11.2020    

28.  Сложение и вычитание многочленов 13.11.2020   

29.  Контрольная работа №2 по теме «Степень с 

натуральным показателем» 

23.11.2020    



30.  Анализ контрольной работы. 

Раскрытие скобок. 

25.11.2020   

31.  Умножение одночлена на многочлен 27.11.2020   

32.  Произведение одночлена на многочлен 30.11.2020   

33.  Раскрытие скобок. 02.12.2020   

34.  Умножение многочлена на многочлен 04.12.2020   

35.  Произведение многочленов 07.12.2020   

36.  Преобразование произведения многочленов в 

многочлен. 

09.12.2020   

37.  Преобразование выражений. 11.12.2020   

38.  Вынесение множителя за скобки 14.12.2020   

39.  Разложение многочлена на множители 16.12.2020   

40.  Разложение многочлена на множители 

методом вынесения общего множителя. 

18.12.2020   

41.  Метод  группировки 21.12.2020   

42.  Разложение многочлена на множители 

способом группировки 

23.12.2020   

43.  Обобщение пройденного материала. 25.12.2020   

44.  Контрольная работа №3 по теме «Действия 

с одночленами и многочленами»  

11.01.2021   

45.  Произведение разности и суммы двух 

выражений  

13.01.2021   

46.  Преобразование произведения разности и 

суммы двух выражений в многочлен 

15.01.2021   

47.  Преобразование выражений 18.01.2021   

48.  Разность квадратов двух выражений 20.01.2021   

49.  Разложение на множители разность квадратов 

двух выражений 

22.01021   

50.  Возведение в квадрат суммы двух выражений 25.01.2021   

51.  Возведение в квадрат разности двух 

выражений 

27.01.2021   

52.  Преобразование выражений в многочлен 29.01.2021   

53.  Разложение на множители с помощью 

формулы квадрата суммы 

01.02.2021   

54.  Разложение на множители с помощью 

формулы квадрата разности 

03.02.2021   

55.  Преобразование многочлена в квадрат суммы 

или разности двух выражений 

05.02.2021   

56.  Контрольная работа №4 по теме 

«Преобразование выражений» 

08.02.2021   

57.  Анализ контрольной работы 

Сумма и разность кубов двух выражений 

10.02.2021   

58.  Разложение на множители разности и суммы 

кубов 

12.02.2021   

59.  Применение различных способов для 

разложения на множители 

22.02.2021   

60.  Разложение многочлена на множители. 24.02.2021   



61.  Преобразование целых выражений. 26.02.2021   

62.  Применение преобразований целых 

выражений при решении уравнений 

01.03.2021    

63.  Обобщение пройденного материала 03.03.2021   

64.  Повторение и систематизация учебного 

материала 

05.03.2021   

65.  Контрольная работа №5 по теме 

«Разложение многочленов на множители» 

10.03.2021   

66.  Связи между величинами. Функция. 12.03.2021   

67.  Описательный способ задания функции. 15.03.2021   

68.  Табличный способ задания функции. 17.03.2021   

69.  Вычисление значений функций по формуле 19.03.2021   

70.  График функции 22.03.2021   

71.  Построение графиков функций. 24.03.2021   

72.  Линейная функция. 26.03.2021   

73.  График линейной функции. 29.03.2021   

74.  Свойства линейной функции 31.03.2021   

75.  Построение графиков в одной системе 

координат 

02.04.2021   

76.  Повторение и систематизация учебного 

материала 

12.04.2021   

77.  Контрольная работа №6 по теме «Функции. 

Линейная функция» 

14.04.2021   

78.  Анализ контрольной работы. 

Уравнение с двумя переменными 

16.04.2021   

79.  Свойства и график уравнений с двумя 

переменными 

19.04.2021   

80.  Линейное уравнение с двумя переменными 19.04.2021   

81.  График линейного уравнения с двумя 

переменными 

21.04.2021   

82.  Системы уравнений с двумя переменными 23.04.2021   

83.  Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 

23.04.2021   

84.  Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными 

26.04021   

85.  Способ подстановки 28.04.2021   

86.  Решение систем уравнений способом 

подстановки 

28.04.2021   

87.  Способ сложения 30.04.2021   

88.  Решение систем способом сложения 30.04.2021   

89.  Решение систем линейных уравнений 

различными способами 

05.05.2021   

90.  Решение задач с помощью систем уравнений 07.05.2021   

91.  Решение задач на движение. 12.05.2021   

92.  Решение задач на проценты. 14.05.2021   

93.  Решение задач с помощью систем уравнений 

на процентное содержание вещества. 

14.05.2021   



94.  Повторение и систематизация учебного 

материала 

17.05.2021   

95.  Контрольная работа №7 по теме «Системы 

линейных уравнений» 

19.05.2021   

96.  Анализ контрольной работы. Решение 

уравнений 

21.05.2021   

97.  Линейная функция и ее график 24.05.2021   

98.  Системы линейных уравнений 24.05.2021   

99.  Контрольная работа №8 Итоговая 26.05.2021   

100.  Анализ контрольной работы. Итоговый 

урок. 

28.05.2021   

101.  Преобразование целых выражений 31.05.2021   

102.  Решение задач 31.056.2021   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                              Приложение 2 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АЛГЕБРЕ 7Б КЛАСС 
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1.  Инструктаж по ТБ. Введение в алгебру 02.09.2020   

2.  Значение числового выражения 04.09.2020   

3.  Буквенное выражение 07.09.2020   

4.  Уравнение и его корни 09.09.2020   

5.  Линейное уравнение с одной переменой 11.09.2020   

6.  Решение линейных уравнений 14.09.2020   

7.  Уравнения, приводящиеся к линейным. 16.09.2020   

8.  Решение уравнений, приводящихся к 

линейным 

18.09.2020   

9.  Математическая модель реальной ситуации. 21.09.2020   

10.  Решение задач с помощью уравнений 23.09.2020   

11.  Решение задач на составление уравнений. 25.09.2020   

12.  Задачи на совместную работу. 28.09.2020   

13.  Задачи на движение 30.09.2020   

14.  Обобщение пройденного материала. 02.10.2020   

15.  Контрольная работа №1 по теме: 

«Линейное уравнение»  

12.10.2020   

16.  Тождественно равные выражения. 14.102020   

17.  Тождества. 16.10.2020   

18.  Определение степени с натуральным 

показателем 

19.10.2020   

19.  Степень с натуральным показателем 21.10.2020   

20.  Умножение и деление степеней 23.10.2020   

21.  Возведение в степень произведения 26.10.2020   

22.  Возведение в степень степени 28.10.2020   

23.  Понятие одночлена. 30.10.2020   

24.  Одночлен и его стандартный вид 02.11.2020   

25.  Многочлен и его стандартный вид 06.11.2020    

26.  Сложение многочленов 09.11.2020   

27.  Вычитание многочленов 11.11.2020    

28.  Сложение и вычитание многочленов 13.11.2020   

29.  Контрольная работа №2 по теме «Степень с 

натуральным показателем» 

23.11.2020    



30.  Анализ контрольной работы. 

Раскрытие скобок. 

25.11.2020   

31.  Умножение одночлена на многочлен 27.11.2020   

32.  Произведение одночлена на многочлен 30.11.2020   

33.  Раскрытие скобок. 02.12.2020   

34.  Умножение многочлена на многочлен 04.12.2020   

35.  Произведение многочленов 07.12.2020   

36.  Преобразование произведения многочленов в 

многочлен. 

09.12.2020   

37.  Преобразование выражений. 11.12.2020   

38.  Вынесение множителя за скобки 14.12.2020   

39.  Разложение многочлена на множители 16.12.2020   

40.  Разложение многочлена на множители 

методом вынесения общего множителя. 

18.12.2020   

41.  Метод  группировки 21.12.2020   

42.  Разложение многочлена на множители 

способом группировки 

23.12.2020   

43.  Обобщение пройденного материала. 25.12.2020   

44.  Контрольная работа №3 по теме «Действия 

с одночленами и многочленами»  

11.01.2021   

45.  Произведение разности и суммы двух 

выражений  

13.01.2021   

46.  Преобразование произведения разности и 

суммы двух выражений в многочлен 

15.01.2021   

47.  Преобразование выражений 18.01.2021   

48.  Разность квадратов двух выражений 20.01.2021   

49.  Разложение на множители разность квадратов 

двух выражений 

22.01021   

50.  Возведение в квадрат суммы двух выражений 25.01.2021   

51.  Возведение в квадрат разности двух 

выражений 

27.01.2021   

52.  Преобразование выражений в многочлен 29.01.2021   

53.  Разложение на множители с помощью 

формулы квадрата суммы 

01.02.2021   

54.  Разложение на множители с помощью 

формулы квадрата разности 

03.02.2021   

55.  Преобразование многочлена в квадрат суммы 

или разности двух выражений 

05.02.2021   

56.  Контрольная работа №4 по теме 

«Преобразование выражений» 

08.02.2021   

57.  Анализ контрольной работы 

Сумма и разность кубов двух выражений 

10.02.2021   

58.  Разложение на множители разности и суммы 

кубов 

12.02.2021   

59.  Применение различных способов для 

разложения на множители 

22.02.2021   

60.  Разложение многочлена на множители. 24.02.2021   



61.  Преобразование целых выражений. 26.02.2021   

62.  Применение преобразований целых 

выражений при решении уравнений 

01.03.2021    

63.  Обобщение пройденного материала 03.03.2021   

64.  Повторение и систематизация учебного 

материала 

05.03.2021   

65.  Контрольная работа №5 по теме 

«Разложение многочленов на множители» 

10.03.2021   

66.  Связи между величинами. Функция. 12.03.2021   

67.  Описательный способ задания функции. 15.03.2021   

68.  Табличный способ задания функции. 17.03.2021   

69.  Вычисление значений функций по формуле 19.03.2021   

70.  График функции 22.03.2021   

71.  Построение графиков функций. 24.03.2021   

72.  Линейная функция. 26.03.2021   

73.  График линейной функции. 29.03.2021   

74.  Свойства линейной функции 31.03.2021   

75.  Построение графиков в одной системе 

координат 

02.04.2021   

76.  Повторение и систематизация учебного 

материала 

12.04.2021   

77.  Контрольная работа №6 по теме «Функции. 

Линейная функция» 

14.04.2021   

78.  Анализ контрольной работы. 

Уравнение с двумя переменными 

16.04.2021   

79.  Свойства и график уравнений с двумя 

переменными 

19.04.2021   

80.  Линейное уравнение с двумя переменными 19.04.2021   

81.  График линейного уравнения с двумя 

переменными 

21.04.2021   

82.  Системы уравнений с двумя переменными 23.04.2021   

83.  Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 

23.04.2021   

84.  Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными 

26.04021   

85.  Способ подстановки 28.04.2021   

86.  Решение систем уравнений способом 

подстановки 

28.04.2021   

87.  Способ сложения 30.04.2021   

88.  Решение систем способом сложения 30.04.2021   

89.  Решение систем линейных уравнений 

различными способами 

05.05.2021   

90.  Решение задач с помощью систем уравнений 07.05.2021   

91.  Решение задач на движение. 12.05.2021   

92.  Решение задач на проценты. 14.05.2021   

93.  Решение задач с помощью систем уравнений 

на процентное содержание вещества. 

14.05.2021   



94.  Повторение и систематизация учебного 

материала 

17.05.2021   

95.  Контрольная работа №7 по теме «Системы 

линейных уравнений» 

19.05.2021   

96.  Анализ контрольной работы. Решение 

уравнений 

21.05.2021   

97.  Линейная функция и ее график 24.05.2021   

98.  Системы линейных уравнений 24.05.2021   

99.  Контрольная работа №8 Итоговая 26.05.2021   

100.  Анализ контрольной работы. Итоговый 

урок. 

28.05.2021   

101.  Преобразование целых выражений 31.05.2021   

102.  Решение задач 31.056.2021   

 


