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Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утверждённым приказом Минобразования и науки России от 17.12.2010 г., № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 № 19644) и в 

соответствии с концепцией развития математического образования в Российской Федерации (в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы), утверждённой распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 

2013 г. № 2506-р. 

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы № 1 на 2022 – 2023 учебный год по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

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; 

 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 части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии.  

 На основании требований государственного образовательного стандарта предполагается реализовать компетентностный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:  
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 приобретение математических знаний и умений; овладение обобщёнными способами мыслительной творческой 

деятельности; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Разработана на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования. Программа по алгебре 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з федерального учебно-методического объединения по общему образованию). Составлена на основе 

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

Программа рассчитана на 137 часов (4 часа в неделю) в соответствии с учебным планом МБОУ ОСОШ № 1 на 2022 – 2023 учебный 

год. В связи с фактическим количеством учебных дней, с учётом календарного учебного графика и расписания занятий обеспечено 

выполнение рабочей программы за счёт уплотнения уроков, отведенных на повторение в конце учебного года. 

УМК учебного предмета. 

Выбран учебник «Алгебра.7 класс» авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира на основании приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

Контрольные работы взяты из книги «Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений» / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. 

С целью повышения качества преподавания предмета и реализации индивидуального подхода при работе с одарёнными и 

слабоуспевающими учащимися, в рамках внедрения цифровой образовательной среды используются материалы портала Российской 

электронной школы (РЭШ): 

 для создания дифференцированных домашних заданий (индивидуальные тесты и упражнения); 

 для создания индивидуальных заданий творческого характера; 

 для организации проектной и исследовательской деятельности; 

 для развития навыков самообучения и самореализации; 

 для организации повторения и систематизации изученного материала при подготовке к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ 

При распределении часов учитывались методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных 

ошибок участников ОГЭ 2021 года, опубликованные на сайте ФИПИ: запланирована целенаправленная работа по теме «Степень с 

натуральным показателем», «Алгебраические выражения», «Линейные уравнения», «Графики функций», (задания 6,8,9,11,12), работа с 

текстом (задания 1-5). 

Для формирования и развития несформированных видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования по результатам анализа ВПР в программу вносятся 

следующие изменения: 

 добавлены часы на изучение темы «Действия с десятичными дробями», за счёт уплотнения материала по теме «Одночлены»; 
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 добавлены часы на изучение темы «Решение логических задач» за счёт уплотнения часов, отводимых на повторение изученного 

материала в начале года. 

Формы текущего контроля: контрольные работы; оценивание письменной (в том числе домашней) работы. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Алгебраические выражения. 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения переменных. Тождества. Тождественные 

преобразования алгебраических выражений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень одночлена Многочлены. 

Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов Формулы сокращённого умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности суммы двух выражений. Разложение многочлена на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумм и разность кубов двух выражений.  

Уравнения. 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение 

как математическая модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к линейным. Решение текстовых 

задач с помощью рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы уравнений с двумя переменными. Решение систем 

уравнений методом подстановки и сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Функции. 

Числовые функции. 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как математическая модель реального процесса. 

Область определения и область значения функции. Способы задания функции. График функции.  

Линейная функция, ее свойства и графики. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
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края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации 

Предметные: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений: 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, 

исследование полученного решения задачи; 

решение логических задач; 
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3) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений, 

систем уравнений; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с натуральным 

показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных уравнений; 

4) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические представления для 

решения различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей функции, промежутков 

знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной функции; 

использование свойств линейной функций и их графиков при решении задач из других учебных предметов. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронны

е 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Повторение. 

1.1. Действия с 

обыкновенными 

дробями и 

десятичными 

дробями. 

1 0 0 01.09.2022  Повторение курса 6-

ого класса 

Устный 

опрос 
 

1.2 Решение 

логических задач. 
1 0 0 02.09.2022 Повторение курса 6-

ого класса 

Устный 

опрос 
 

1.3 Координатная 

плоскость. 

2 0 0 03.09.2022- 

07.09.2022 

Повторение курса 6-

ого класса 

Устный 

опрос 
 

1.4 Входная 

контрольная 

работа 

1 1 0 08.09.2022  Контрольная 

работа  

 

 Итого по разделу 5  

Раздел 2. Линейное уравнение с одной переменной. 

2.1 Введение в 

алгебру 

4 0 0 09.09.2022 

15.09.2022 

распознавать 

числовые выражения 

и выражения с 

переменными, 

линейные уравнения; 

Устный 

опрос 

1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны
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приводить примеры 

выражений с 

переменными, 

линейных уравнений; 

составлять 

выражения 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. 

х 

ресурсов 

(school- 

collection.edu.ru

); 

2. Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru. 

2.2 Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной. 

Самостоятельная 

работа 

«Линейное 

уравнение с 

одной 

6 0 0 16.09.2022 

27.09.2022 

распознавать 

числовые выражения 

и выражения с 

переменными, 

линейные уравнения; 

приводить примеры 

выражений с 

переменными, 

линейных уравнений; 

Письменный 

контроль. 
1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х 

ресурсов 

(school- 

collection.edu.ru
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переменной»  составлять 

выражения 

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. 
 

); 

2.Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru. 

6.https://oge.sda

mgia.ru. 

7.https://vpr.sda

mgia.ru. 

8. 

https://uztest.ru. 

2.3 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

5 0 0 28.09.2022 

05.09.2022 

распознавать 

числовые выражения 

и выражения с 

переменными, 

линейные уравнения; 

приводить примеры 

выражений с 

переменными, 

линейных уравнений; 

составлять 

выражения с 

переменными по 

условию задачи;  

Устный 
опрос 1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х 

ресурсов 

(school- 

collection.edu.ru

); 

2. Российская 
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выполнять 

преобразования 

выражений: 

приводить подобные 

слагаемые, 

раскрывать скобки;  

находить значение 

выражения с 

переменными при 

заданных значениях 

переменных; 

классифицировать 

алгебраические 

выражения. 

Описывать целые 

выражения. 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru. 

6.https://oge.sda

mgia.ru. 

7.https://vpr.sda

mgia.ru. 

8. 

https://uztest.ru. 

2.4 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

1 0 0 06.09.2022  распознавать 

числовые выражения 

и выражения с 

переменными, 

линейные уравнения; 

приводить примеры 

выражений с 

переменными, 

линейных уравнений; 

составлять 

выражения с 

переменными по 

условию задачи;  

выполнять 

преобразования 

выражений: 

приводить подобные 

Письменный 

контроль 

1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х 

ресурсов 

(school- 

collection.edu.ru

); 

2. Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 
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слагаемые, 

раскрывать скобки;  

находить значение 

выражения с 

переменными при 

заданных значениях 

переменных; 

классифицировать 

алгебраические 

выражения. 

Описывать целые 

выражения. 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru. 

6.https://oge.sda

mgia.ru. 

7.https://vpr.sda

mgia.ru. 

8. 

https://uztest.ru. 

2.5 Контрольная 

работа №1 

"Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной" 

1 1 0 07.10.2022 

10.10.2022 

 распознавать 

числовые выражения 

и выражения с 

переменными, 

линейные уравнения; 

приводить примеры 

выражений с 

переменными, 

линейных уравнений; 

составлять 

выражения с 

переменными по 

условию задачи;  

выполнять 

преобразования 

выражений: 

приводить подобные 

слагаемые, 

раскрывать скобки;  

находить значение 

выражения с 

Контрольная 

работа. 

1. Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательны

х 

ресурсов 

(school- 

collection.edu.ru

); 

2. Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- 

vpr.sdamgia.ru. 

6.https://oge.sda
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переменными при 

заданных значениях 

переменных; 

классифицировать 

алгебраические 

выражения. 

Описывать целые 

выражения. 

mgia.ru. 

7.https://vpr.sda

mgia.ru. 

8. 

https://uztest.ru. 

 Итого по разделу  17  

Раздел 3. Целые выражения. 

3.1 Тождественно 

равные 

выражения. 

Тождества 

2 0 0 10.10.2022 

12.10.2022 

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, суммы 

кубов и разности 

кубов двух 

выражений. 

 

Устный 

опрос. 

Письменный 

контроль.   

1.Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school- 

collection.ed

u.ru); 

2.Российс

кая 

электрон

ная 

школа 

(resh.edu.ru); 

 3.infourok.ru, 

  4.uchi.ru, 

5.math5- 

vpr.sdamgi

a.ru.  

6.https://oge.sd
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amgia.ru.  

7.https://vpr.sda

mgia.ru. 

8. 

https://uztest.ru

. 

3.2 Степень с 

натуральным 

показателем 

3 0 0 13.10.2022 

18.10.2022 

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, суммы 

кубов и разности 

кубов двух 

выражений. 

 

Устный 

опрос. 

Письменный 

контроль.   

1.Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school- 

collection.ed

u.ru); 

2.Российс

кая 

электрон

ная 

школа 

(resh.edu.ru); 

 3.infourok.ru, 

  4.uchi.ru, 

5.math5- 

vpr.sdamgi

a.ru.  

6.https://oge.sd

amgia.ru.  

7.https://vpr.sda

mgia.ru. 

8. 
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https://uztest.ru

. 

3.3 Свойства степени 

с натуральным 

показателем. 

Самостоятельная 

работа «Степень с 

натуральным 

показателем и ее 

свойства» 

5 0 0 19.10.2022 

26.10.2022 

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, суммы 

кубов и разности 

кубов двух 

выражений. 

 

Устный 

опрос. 

Письменный 

контроль.   

1.Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school- 

collection.ed

u.ru); 

2.Российс

кая 

электрон

ная 

школа 

(resh.edu.ru); 

 3.infourok.ru, 

  4.uchi.ru, 

5.math5- 

vpr.sdamgi

a.ru.  

6.https://oge.sd

amgia.ru.  

7.https://vpr.sda

mgia.ru. 

8. 

https://uztest.ru

. 
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3.4 Одночлены 2 0 0 27.10.2022 

07.11.2022 

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, суммы 

кубов и разности 

кубов двух 

выражений. 

 

Устный 

опрос. 

Письменный 

контроль.   

1.Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school- 

collection.ed

u.ru); 

2.Российс

кая 

электрон

ная 

школа 

(resh.edu.ru); 

 3.infourok.ru, 

  4.uchi.ru, 

5.math5- 

vpr.sdamgi

a.ru.  

6.https://oge.sd

amgia.ru.  

7.https://vpr.sda

mgia.ru. 

8. 

https://uztest.ru

. 

3.5 Многочлены 2 0 0 08.11.2022 

09.11.2022 

доказывать свойства 

степени с 

натуральным 

показателем;  

Устный 

опрос. 

Письменный 

контроль.   

1.Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн
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записывать и 

доказывать формулы: 

произведения суммы 

и разности двух 

выражений, разности 

квадратов двух 

выражений, квадрата 

суммы и квадрата 

разности двух 

выражений, суммы 

кубов и разности 

кубов двух 

выражений. 

 

ых ресурсов 

(school- 

collection.ed

u.ru); 

2.Российс

кая 

электрон

ная 

школа 

(resh.edu.ru); 

 3.infourok.ru, 

  4.uchi.ru, 

5.math5- 

vpr.sdamgi

a.ru.  

6.https://oge.sd

amgia.ru.  

7.https://vpr.sda

mgia.ru. 

8. 

https://uztest.ru

. 

3.6 Сложение и 

вычитание 

многочленов 

4 0 0 10.11.2022 

16.11.2022 

доказывать свойства 

степени с 

натуральным 

показателем;  

записывать и 

доказывать формулы: 

произведения суммы 

и разности двух 

выражений, разности 

Устный 

опрос. 

Письменный 

контроль.   

1.Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school- 

collection.ed

u.ru); 
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квадратов двух 

выражений, квадрата 

суммы и квадрата 

разности двух 

выражений, суммы 

кубов и разности 

кубов двух 

выражений. 

 

2.Российс

кая 

электрон

ная 

школа 

(resh.edu.ru); 

 3.infourok.ru, 

  4.uchi.ru, 

5.math5- 

vpr.sdamgi

a.ru.  

6.https://oge.sd

amgia.ru.  

7.https://vpr.sda

mgia.ru. 

8. 

https://uztest.ru

. 

3.7 Контрольная 

работа №2 

"Одночлены. 

Сложение и 

вычитание 

многочленов" 

1 1 0 17.11.2022 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, суммы 

Устный 

опрос. 

Письменный 

контроль.   

1.Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school- 

collection.ed

u.ru); 

2.Российс

кая 

электрон

ная 
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кубов и разности 

кубов двух 

выражений. 

 

школа 

(resh.edu.ru); 

 3.infourok.ru, 

  4.uchi.ru, 

5.math5- 

vpr.sdamgi

a.ru.  

6.https://oge.sd

amgia.ru.  

7.https://vpr.sda

mgia.ru. 

8. 

https://uztest.ru

. 

3.8 Умножение 

одночлена на 

многочлен 

4 0 0 18.11.2022 

24.11.2022 

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, суммы 

кубов и разности 

кубов двух 

выражений. 

 

Устный 

опрос. 

Письменный 

контроль.   

1.Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school- 

collection.ed

u.ru); 

2.Российс

кая 

электрон

ная 

школа 

(resh.edu.ru); 

 3.infourok.ru, 

  4.uchi.ru, 
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5.math5- 

vpr.sdamgi

a.ru.  

6.https://oge.sd

amgia.ru.  

7.https://vpr.sda

mgia.ru. 

8. 

https://uztest.ru

. 

3.9 Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

Самостоятельная 

работа 

«Умножение 

многочлена на 

многочлен» 

5 0 0 25.11.2022 

05.12.2022 

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, суммы 

кубов и разности 

кубов двух 

выражений. 

 

Устный 

опрос. 

Письменный 

контроль.   

1.Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school- 

collection.ed

u.ru); 

2.Российс

кая 

электрон

ная 

школа 

(resh.edu.ru); 

 3.infourok.ru, 

  4.uchi.ru, 

5.math5- 

vpr.sdamgi

a.ru.  

6.https://oge.sd
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amgia.ru.  

7.https://vpr.sda

mgia.ru. 

8. 

https://uztest.ru

. 

3.10 Разложение 

многочленов на 

множители. 

Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки. 

5 0 0 06.12.2022 

14.12.2022 

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, суммы 

кубов и разности 

кубов двух 

выражений. 

 

Устный 

опрос. 

Письменный 

контроль.   

1.Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school- 

collection.ed

u.ru); 

2.Российс

кая 

электрон

ная 

школа 

(resh.edu.ru); 

 3.infourok.ru, 

  4.uchi.ru, 

5.math5- 

vpr.sdamgi

a.ru.  

6.https://oge.sd

amgia.ru.  

7.https://vpr.sda

mgia.ru. 

8. 
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https://uztest.ru

. 

3.11 Разложение 

многочленов на 

множители. 

Метод 

группировки 

5 0 0 15.12.2022 

22.12.2022 

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, суммы 

кубов и разности 

кубов двух 

выражений. 

 

Устный 

опрос. 

Письменный 

контроль.   

1.Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school- 

collection.ed

u.ru); 

2.Российс

кая 

электрон

ная 

школа 

(resh.edu.ru); 

 3.infourok.ru, 

  4.uchi.ru, 

5.math5- 

vpr.sdamgi

a.ru.  

6.https://oge.sd

amgia.ru.  

7.https://vpr.sda

mgia.ru. 

8. 

https://uztest.ru

. 
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3.12 Контрольная 

работа №3 

«Умножение 

одночлена на 

многочлен. 

Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

Разложение 

многочленов на 

множители. 

Разложение 

многочленов на 

множители.» 

1 1 0 08.12.2022 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, суммы 

кубов и разности 

кубов двух 

выражений. 

 

Устный 

опрос. 

Письменный 

контроль.   

1.Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school- 

collection.ed

u.ru); 

2.Российс

кая 

электрон

ная 

школа 

(resh.edu.ru); 

 3.infourok.ru, 

  4.uchi.ru, 

5.math5- 

vpr.sdamgi

a.ru.  

6.https://oge.sd

amgia.ru.  

7.https://vpr.sda

mgia.ru. 

8. 

https://uztest.ru

. 

3.13 Произведение 

разности и 

суммы двух 

выражений 

4 0 0 23.12.2022 

10.01.2023 

вычислять значение 

выражений 

с переменными;  

применять свойства 

степени для 

Устный 

опрос. 

Письменный 

контроль.   

1.Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн
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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 

одночлена и 

многочлена; суммы, 

разности, 

произведения двух 

многочленов в 

многочлен.     

 

ых ресурсов 

(school- 

collection.ed

u.ru); 

2.Российс

кая 

электрон

ная 

школа 

(resh.edu.ru); 

 3.infourok.ru, 

  4.uchi.ru, 

5.math5- 

vpr.sdamgi

a.ru.  

6.https://oge.sd

amgia.ru.  

7.https://vpr.sda

mgia.ru. 

8. 

https://uztest.ru

. 

3.14 Разность 

квадратов двух 

выражений 

3 0 0 11.01.2023 

16.01.2023 

вычислять значение 

выражений 

с переменными;  

применять свойства 

степени для 

преобразования 

выражений;  

выполнять 

умножение 

Устный 

опрос. 

Письменный 

контроль.   

1.Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school- 

collection.ed

u.ru); 
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одночленов и 

возведение 

одночлена в степень;  

приводить одночлен 

к стандартному виду;  

записывать 

многочлен в 

стандартном виде, 

определять степень 

многочлена; 

преобразовывать 

произведение 

одночлена и 

многочлена; суммы, 

разности, 

произведения двух 

многочленов в 

многочлен.     

 

2.Российс

кая 

электрон

ная 

школа 

(resh.edu.ru); 

 3.infourok.ru, 

  4.uchi.ru, 

5.math5- 

vpr.sdamgi

a.ru.  

6.https://oge.sd

amgia.ru.  

7.https://vpr.sda

mgia.ru. 

8. 

https://uztest.ru

. 

3.15 Квадрат суммы и 

квадрат разности 

двух выражений. 

Квадрат суммы 

нескольких 

выражений. 

Самостоятельная 

работа №5 

«Формулы 

сокращенного 

умножения» 

5 0 0 17.01.2023 

24.01.2023 

вычислять значение 

выражений 

с переменными;  

применять свойства 

степени для 

преобразования 

выражений;  

выполнять 

умножение 

одночленов и 

возведение 

одночлена в степень;  

приводить одночлен 

к стандартному виду;  

Устный 

опрос. 

Письменный 

контроль.   

1.Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school- 

collection.ed

u.ru); 

2.Российс

кая 

электрон

ная 
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записывать 

многочлен в 

стандартном виде, 

определять степень 

многочлена; 

преобразовывать 

произведение 

одночлена и 

многочлена; суммы, 

разности, 

произведения двух 

многочленов в 

многочлен.     

 

школа 

(resh.edu.ru); 

 3.infourok.ru, 

  4.uchi.ru, 

5.math5- 

vpr.sdamgi

a.ru.  

6.https://oge.sd

amgia.ru.  

7.https://vpr.sda

mgia.ru. 

8. 

https://uztest.ru

. 

3.16 Преобразование 

многочлена в 

квадрат суммы 

или разности 

двух выражений 

либо в квадрат 

суммы 

нескольких 

выражений 

4 0 0 25.01.2023 

02.02.2023 

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 

Устный 

опрос. 

Письменный 

контроль.   

1.Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school- 

collection.ed

u.ru); 

2.Российс

кая 

электрон

ная 

школа 

(resh.edu.ru); 

 3.infourok.ru, 

  4.uchi.ru, 
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многочлена; 

преобразовывать 

произведение 

одночлена и 

многочлена; суммы, 

разности, 

произведения двух 

многочленов в 

многочлен.     

 

5.math5- 

vpr.sdamgi

a.ru.  

6.https://oge.sd

amgia.ru.  

7.https://vpr.sda

mgia.ru. 

8. 

https://uztest.ru

. 

3.17 Контрольная 

работа  №4 

"Формулы 

сокращенного 

умножения" 

1 1 0 31.01.2022 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 

одночлена и 

Устный 

опрос. 

Письменный 

контроль.   

1.Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school- 

collection.ed

u.ru); 

2.Российс

кая 

электрон

ная 

школа 

(resh.edu.ru); 

 3.infourok.ru, 

  4.uchi.ru, 

5.math5- 

vpr.sdamgi

a.ru.  

6.https://oge.sd
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многочлена; суммы, 

разности, 

произведения двух 

многочленов в 

многочлен.     

 

amgia.ru.  

7.https://vpr.sda

mgia.ru. 

8. 

https://uztest.ru

. 

3.18 Сумма и разность 

кубов двух 

выражений 

3 0 0 02.02.2023 

07.02.2023 

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 

одночлена и 

многочлена; суммы, 

разности, 

произведения двух 

многочленов в 

многочлен.     

Устный 

опрос. 

Письменный 

контроль.   

1.Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school- 

collection.ed

u.ru); 

2.Российс

кая 

электрон

ная 

школа 

(resh.edu.ru); 

 3.infourok.ru, 

  4.uchi.ru, 

5.math5- 

vpr.sdamgi

a.ru.  

6.https://oge.sd

amgia.ru.  

7.https://vpr.sda

mgia.ru. 

8. 
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 https://uztest.ru

. 

3.19 Применение 

различных 

способов 

разложения 

многочлена на 

множители 

6 0 0 08.02.2023 

17.02.2022 

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 

одночлена и 

многочлена; суммы, 

разности, 

произведения двух 

многочленов в 

многочлен.     

 

Устный 

опрос. 

Письменный 

контроль.   

1.Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school- 

collection.ed

u.ru); 

2.Российс

кая 

электрон

ная 

школа 

(resh.edu.ru); 

 3.infourok.ru, 

  4.uchi.ru, 

5.math5- 

vpr.sdamgi

a.ru.  

6.https://oge.sd

amgia.ru.  

7.https://vpr.sda

mgia.ru. 

8. 

https://uztest.ru

. 
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3.20 Контрольная 

работа №5 

«Сумма и 

разность кубов 

двух выражений. 

Применение 

различных 

способов 

разложения 

многочлена на 

множители» 

1 1 0 20.02.2023 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 

одночлена и 

многочлена; суммы, 

разности, 

произведения двух 

многочленов в 

многочлен.     

 

Контрольная 

работа. 

1.Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school- 

collection.ed

u.ru); 

2.Российс

кая 

электрон

ная 

школа 

(resh.edu.ru); 

 3.infourok.ru, 

  4.uchi.ru, 

5.math5- 

vpr.sdamgi

a.ru.  

6.https://oge.sd

amgia.ru.  

7.https://vpr.sda

mgia.ru. 

8. 

https://uztest.ru

. 

 Итого по разделу 66  

Раздел 4. Функции 
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 4.1 Связи между 

величинами. 

Функция.  

3 0 0 21.02.2023 

28.02.2023 

 описывать понятия: 

зависимой и 

независимой 

переменных, 

функции, аргумента 

функции; способы 

задания функции;  

формулировать 

определения: области 

определения 

функции, области 

значений функции, 

графика функции, 

линейной функции, 

прямой 

пропорциональности. 

 

Устный 

опрос. 

Письменный 

контроль. 

1.Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school- 

collection.ed

u.ru); 

2.Российс

кая 

электрон

ная 

школа 

(resh.edu.ru); 

 3.infourok.ru, 

  4.uchi.ru, 

5.math-

vpr.sdamgi

a.ru.  

6.https://oge.sd

amgia.ru.  

7.https://vpr.sda

mgia.ru. 

8. 

https://uztest.ru

. 

4.2 Способы задания 

функции 
3 0 0 28.02.2023 

06.03.2023 

 описывать понятия: 

зависимой и 

независимой 

переменных, 

Устный 

опрос. 

Письменный 

контроль. 

1.Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн
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функции, аргумента 

функции; способы 

задания функции;  

формулировать 

определения: области 

определения 

функции, области 

значений функции, 

графика функции, 

линейной функции, 

прямой 

пропорциональности. 

 

ых ресурсов 

(school- 

collection.ed

u.ru); 

2.Российс

кая 

электрон

ная 

школа 

(resh.edu.ru); 

 3.infourok.ru, 

  4.uchi.ru, 

5.math5- 

vpr.sdamgi

a.ru.  

6.https://oge.sd

amgia.ru.  

7.https://vpr.sda

mgia.ru. 

8. 

https://uztest.ru

. 

4.3 График функции 3 0 0 06.03.2023 

10.03.2023 

описывать понятия: 

зависимой и 

независимой 

переменных, 

функции, аргумента 

функции; способы 

задания функции;  

формулировать 

определения: области 

Устный 

опрос. 

Письменный 

контроль. 

1.Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school- 

collection.ed

u.ru); 
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определения 

функции, области 

значений функции, 

графика функции, 

линейной функции, 

прямой 

пропорциональности. 

 

2.Российс

кая 

электрон

ная 

школа 

(resh.edu.ru); 

 3.infourok.ru, 

  4.uchi.ru, 

5.math5- 

vpr.sdamgi

a.ru.  

6.https://oge.sd

amgia.ru.  

7.https://vpr.sda

mgia.ru. 

8. 

https://uztest.ru

. 

4.4 Линейная 

функция, ее 

график и 

свойства. 

Самостоятельная 

работа 

«Линейная 

функция, её 

график и 

свойства» 

8 0 0 13.03.2023 

31.03.2023 

описывать понятия: 

зависимой и 

независимой 

переменных, 

функции, аргумента 

функции; способы 

задания функции;  

формулировать 

определения: области 

определения 

функции, области 

значений функции, 

графика функции, 

линейной функции, 

Устный 

опрос. 

Письменный 

контроль. 

1.Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school- 

collection.ed

u.ru); 

2.Российс

кая 

электрон

ная 
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прямой 

пропорциональности. 

 

школа 

(resh.edu.ru); 

 3.infourok.ru, 

  4.uchi.ru, 

5.math5- 

vpr.sdamgi

a.ru.  

6.https://oge.sd

amgia.ru.  

7.https://vpr.sda

mgia.ru. 

8. 

https://uztest.ru

. 

4.5 Контрольная 

работа №6 

"Функция. 

Линейная 

функция" 

1 1 0 03.04.2023 описывать понятия: 

зависимой и 

независимой 

переменных, 

функции, аргумента 

функции; способы 

задания функции;  

формулировать 

определения: области 

определения 

функции, области 

значений функции, 

графика функции, 

линейной функции, 

прямой 

пропорциональности. 

 

Контрольная 

работа. 

1.Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school- 

collection.ed

u.ru); 

2.Российс

кая 

электрон

ная 

школа 

(resh.edu.ru); 

 3.infourok.ru, 

  4.uchi.ru, 
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5.math5- 

vpr.sdamgi

a.ru.  

6.https://oge.sd

amgia.ru.  

7.https://vpr.sda

mgia.ru. 

8. 

https://uztest.ru

. 

Итого по разделу  18  

Раздел 5. Системы линейных уравнений с двумя переменными 

5.1 Уравнения с 

двумя 

переменными 

3 0 0 04.04.2023 

07.04.2023 

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. 

 

Устный 

опрос. 

Письменный 

контроль. 

1.Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school- 

collection.ed

u.ru); 

2.Российс

кая 

электрон

ная 

школа 

(resh.edu.ru); 

 3.infourok.ru, 

  4.uchi.ru, 
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5.math5- 

vpr.sdamgi

a.ru.  

6.https://oge.sd

amgia.ru.  

7.https://vpr.sda

mgia.ru. 

8. 

https://uztest.ru. 

5.2 Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменными и 

его график 

3 0 0 10.04.2023 

13.04.2023 

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. 

 

Устный 

опрос. 

Письменный 

контроль. 

1.Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school- 

collection.ed

u.ru); 

2.Российс

кая 

электрон

ная 

школа 

(resh.edu.ru); 

 3.infourok.ru, 
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  4.uchi.ru, 

5.math5- 

vpr.sdamgi

a.ru.  

6.https://oge.sd

amgia.ru.  

7.https://vpr.sda

mgia.ru. 

8. 

https://uztest.ru. 

5.3 Системы 

уравнений с 

двумя 

переменными. 

Графический 

метод решения 

системы двух 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

4 0 0 14.04.2023 

19.04.2023 

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. 

 

Устный 

опрос. 

Письменный 

контроль. 

1.Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school- 

collection.ed

u.ru); 

2.Российс

кая 

электрон

ная 

школа 

(resh.edu.ru); 

 3.infourok.ru, 

  4.uchi.ru, 

5.math5- 

vpr.sdamgi

a.ru.  

6.https://oge.sd
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amgia.ru.  

7.https://vpr.sda

mgia.ru. 

8. 

https://uztest.ru. 

5.4 Решение систем 

линейных 

уравнений 

методом 

подстановки 

3 0 0 20.01.2023 

25.04.2023 

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. 

 

Устный 

опрос. 

Письменный 

контроль. 

1.Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school- 

collection.ed

u.ru); 

2.Российс

кая 

электрон

ная 

школа 

(resh.edu.ru); 

 3.infourok.ru, 

  4.uchi.ru, 

5.math5- 

vpr.sdamgi

a.ru.  

6.https://oge.sd

amgia.ru.  

7.https://vpr.sda

mgia.ru. 

8. 

https://uztest.ru. 
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5.5 Решение систем 

линейных 

уравнений 

методом 

сложения. 

Самостоятельная 

работа №7 

«Решение систем 

линейных 

уравнений» 

4 0 0 26.04.2023 

04.05.2023 

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. 

 

Устный 

опрос. 

Письменный 

контроль. 

1.Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school- 

collection.ed

u.ru); 

2.Российс

кая 

электрон

ная 

школа 

(resh.edu.ru); 

 3.infourok.ru, 

  4.uchi.ru, 

5.math5- 

vpr.sdamgi

a.ru.  

6.https://oge.sd

amgia.ru.  

7.https://vpr.sda

mgia.ru. 

8. 

https://uztest.ru. 

5.6 Решение задач с 

помощью систем 

линейных 

уравнений 

5 0 0 05.05.2023 

16.05.2023 

описывать: свойства 

графика линейного 

уравнения в 

зависимости от 

значений 

коэффициентов, 

Устный 

опрос. 

Письменный 

контроль. 

1.Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 
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графический метод 

решения системы 

двух уравнений с 

двумя переменными, 

метод подстановки и 

метод сложения для 

решения системы 

двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

 

(school- 

collection.ed

u.ru); 

2.Российс

кая 

электрон

ная 

школа 

(resh.edu.ru); 

 3.infourok.ru, 

  4.uchi.ru, 

5.math5- 

vpr.sdamgi

a.ru.  

6.https://oge.sd

amgia.ru.  

7.https://vpr.sda

mgia.ru. 

8. 

https://uztest.ru. 

5.7 Контрольная 

работа №7 

"Системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными" 

1 1 0 17.05.2023 

18.05.2023 

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 

Коптрольная 

работа 

1.Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school- 

collection.ed

u.ru); 

2.Российс

кая 
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решения системы 

двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

 

электрон

ная 

школа 

(resh.edu.ru); 

 3.infourok.ru, 

  4.uchi.ru, 

5.math5- 

vpr.sdamgi

a.ru.  

6.https://oge.sd

amgia.ru.  

7.https://vpr.sda

mgia.ru. 

8. 

https://uztest.ru. 

Итого по разделу . 23  

Раздел 6. Повторение  

6.1 Анализ 

контрольной 

работы № 7.  

Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной. 

1 0 0 19.05.2023 повторение и 

систематизация 

курса алгебры 7 

класса 

Устный 

опрос.  

1.Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school- 

collection.ed

u.ru); 

2.Российс

кая 

электрон
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ная 

школа 

(resh.edu.ru); 

 3.infourok.ru, 

  

6.2 Степень с 

натуральным 

показателем.  

1 0 0 22.05.2023 повторение и 

систематизация 

курса алгебры 7 

класса 

Устный 

опрос.  

1.Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school- 

collection.ed

u.ru); 

2.Российс

кая 

электрон

ная 

школа 

(resh.edu.ru); 

 3.infourok.ru, 

 

6.3 Одночлены. 

Многочлены. 
1 0 0 23.05.2023 повторение и 

систематизация 

курса алгебры 7 

класса 

Устный 

опрос.  

1.Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school- 

collection.ed

u.ru); 

2.Российс
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кая 

электрон

ная 

школа 

(resh.edu.ru); 

 3.infourok.ru, 

 

6.4 Сложение и 

вычитание 

многочленов. 

1 0 0 24.05.2023 

25.05.2023 

повторение и 

систематизация 

курса алгебры 7 

класса 

Устный 

опрос.  

1.Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school- 

collection.ed

u.ru); 

2.Российс

кая 

электрон

ная 

школа 

(resh.edu.ru); 

 3.infourok.ru, 

 

6.5 Умножение 

одночлена на 

многочлен. 

Умножение 

многочлена на 

многочлен. 

1 0 0 26.05.2023 

 

повторение и 

систематизация 

курса алгебры 7 

класса 

Устный 

опрос.  

1.Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school- 

collection.ed
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u.ru); 

2.Российс

кая 

электрон

ная 

школа 

(resh.edu.ru); 

 3.infourok.ru, 

 

6.6 Формулы 

сокращённого 

умножения. 

1 0 0 27.05.2022 повторение и 

систематизация 

курса алгебры 7 

класса 

Устный 

опрос.  

1.Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school- 

collection.ed

u.ru); 

2.Российс

кая 

электрон

ная 

школа 

(resh.edu.ru); 

 3.infourok.ru, 

 

6.7 

 

Системы 

уравнений с 

двумя 

переменными. 

1 0 0 28.05.2023 

 

повторение и 

систематизация 

курса алгебры 7 

класса 

Устный 

опрос.  

1.Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 
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(school- 

collection.ed

u.ru); 

2.Российс

кая 

электрон

ная 

школа 

(resh.edu.ru); 

 3.infourok.ru, 

 

Итого по разделу 7  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

137 8   
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Календарно-тематическое планирование 7 «В» 

 

Номер 

урока 

по пор

ядку 

Номер 

урока 

в разде

ле/теме 

 
Дата 

проведения 

урока по 

плану 

 
Дата 

проведения 

урока 

фактически 

Наименование темы урока Примеча

ние 

  
  

Повторение  

1.  1. 01.09.2022  Действия с обыкновенными дробями и десятичными дробями.  

2.  2. 05.09.2022  Решение логических задач.  

3.  3. 06.09.2022  Координатная плоскость.  

4.  4. 07.09.2022  Координатная плоскость.  

5.  5. 08.09.2022  Входная контрольная работа.  

    Линейное уравнение с одной переменной  

6.  1.  12.09.2022  Числовые выражения.  

7.  2.  13.09.2022  Выражения с переменными.  

8.  3.  14.09.2022  Выражения с переменными.  

9.  4.  15.09.2022  Выражения с переменными.  

10.  5.  19.09.2022  Линейное уравнение с одной переменной.  

11.  6.  20.09.2022  Линейное уравнение с одной переменной.  

12.  7.  21.09.2022  Решение ВПР по теме «Линейное уравнение с одной переменной».  

13.  8.  22.09.2022  Линейное уравнение с модулем.  

14.  9.  26.09.2022  Линейное уравнение с модулем    

15.  10.  27.09.2022  Линейное уравнение с модулем    

16.  11.  28.09.2022  Решение задач с помощью уравнений.  

17.  12.  29.09.2022  Решение задач с помощью уравнений.  

18.  13.  03.10.2022  Решение задач ОГЭ с помощью уравнений.   

19.  14.  04.10.2022  Решение задач на движение с помощью уравнений.  

20.  15.  05.10.2022  Решение задач на движение с помощью уравнений.  

21.  16.  06.10.2022  Повторение учебного материала.  

22.  17.  10.10.2022  Контрольная работа № 1 «Линейное уравнение с одной переменной»  
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Целые выражения  

23.  1.  11.10.2022 
 Анализ контрольной работы № 1. 

Тождества. 
 

24.  2.  12.10.2022  Тождественно равные выражения.   

25.  3.  13.10.2022  Степень с натуральным показателем.  

26.  4.  17.10.2022  Степень с натуральным показателем.  

27.  5.  18.10.2022  Степень с натуральным показателем.  

28.  6.  19.10.2022  Свойства степени с натуральным показателем.  

29.  7.  20.10.2022  Свойства степени с натуральным показателем.  

30.  8.  24.10.2022  Свойства степени с натуральным показателем.  

31.  9.  25.10.2022  Решение ОГЭ по теме «Степень с натуральным показателем».   

32.  10.  26.10.2022  Действия с десятичными дробями.  

33.  11.  27.10.2022  Одночлены.  

34.  12.  07.11.2022  Одночлены.  

35.  13.  08.11.2022  Многочлены.   

36.  14.  09.11.2022  Многочлены.  

37.  15.  10.11.2022  Сложение и вычитание многочленов  

38.  16.  14.11.2022  Решение ВПР по теме «Сложение и вычитание многочленов».  

39.  17.  15.11.2022  Сложение и вычитание многочленов.  

40.  18.  16.11.2022  Сложение и вычитание многочленов.  

41.  19.  17.11.2022 
 Контрольная работа № 2 «Степень с натуральным показателем. 

Одночлены. Многочлены. Сложение и вычитание многочленов» 
 

42.  20.  
21.11.2022  Анализ контрольной работы № 2. 

Умножение одночлена на многочлен 
 

43.  21.  22.11.2022  Умножение одночлена на многочлен.  

44.  22.  23.11.2022  Умножение одночлена на многочлен.  

45.  23.  24.11.2022  Умножение одночлена на многочлен.  

46.  24.  28.11.2022  Решение ВПР по теме «Умножение многочлена на многочлен».   

47.  25.  29.11.2022  Умножение многочлена на многочлен.  

48.  26.  30.11.2022  Умножение многочлена на многочлен.  

49.  27.  01.12.2022  Умножение многочлена на многочлен.  
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50.  28.  05.12.2022  Умножение многочлена на многочлен.  

51.  29.  06.12.2022  Вынесение общего множителя за скобки.  

52.  30.  07.12.2022  Вынесение общего множителя за скобки.  

53.  31.  08.12.2022 

 Контрольная работа № 3 «Умножение одночлена на многочлен. 

Умножение многочлена на многочлен. Разложение многочленов на 

множители. Разложение многочленов на множители.» 

 

54.  32.  12.12.2022  Вынесение общего множителя за скобки.  

55.  33.  13.12.2022  Вынесение общего множителя за скобки.  

56.  34.  14.12.2022  Решение задач ВПР по теме «Вынесение общего множителя за скобки».  

57.  35.  15.12.2022  Метод группировки.  

58.  36.  19.12.2022  Метод группировки.  

59.  37.  20.12.2022  Метод группировки.  

60.  38.  21.12.2022  Метод группировки.  

61.  39.  22.12.2022  Метод группировки.  

62.  40.  26.12.2022  Произведение разности и суммы двух выражений.  

63.  41.  27.12.2022  Произведение разности и суммы двух выражений.  

64.  42.  28.12.2022  Произведение разности и суммы двух выражений.  

65.  43.  10.01.2023  Произведение разности и суммы двух выражений.  

66.  44.  11.01.2023  Разность квадратов двух выражений.   

67.  45.  12.01.2023  Разность квадратов двух выражений.  

68.  46.  16.01.2023  Разность квадратов двух выражений.  

69.  47.  17.01.2023  Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений.  

70.  48.  18.01.2023  Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений.  

71.  49.  19.01.2023  Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений.  

72.  50.  23.01.2023  Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений.  

73.  51.  24.01.2023  Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений.  

74.  52.  25.01.2023 
 Решение ОГЭ по теме «Преобразование многочлена в квадрат суммы 

или разности двух выражений».  
 

75.  53.  26.01.2023   
 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений. 
 

76.  54.  30.01.2023 
 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений. 
 

77.  55.  31.01.2023  Контрольная работа № 4 «Формулы сокращённого умножения»  
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78.  56.  01.02.2023 

 Анализ контрольной работы № 4. 

«Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений». 

 

79.  57.  02.02.2023  Сумма и разность кубов двух выражений.  

80.  58.  06.02.2023  Сумма и разность кубов двух выражений.  

81.  59.  07.02.2023  Сумма и разность кубов двух выражений.  

82.  60.  08.02.2023 
 Решение ВПР по теме «Применение различных способов разложения 

многочлена на множители». 
 

83.  61.  09.02.2023  Применение различных способов разложения многочлена на множители.  

84.  62.  13.02.2023  Применение различных способов разложения многочлена на множители.   

85.  63.  14.02.2023  Применение различных способов разложения многочлена на множители.  

86.  64.  15.02.2023  Применение различных способов разложения многочлена на множители.  

87.  65.  16.02.2023  Применение различных способов разложения многочлена на множители.  

88.  66.  20.02.2023 

 Контрольная работа № 5 «Сумма и разность кубов двух выражений. 

Применение различных способов разложения многочлена на 

множители» 

 

    Функции  

89.  1.  21.02.2023 
 Анализ контрольной работы № 5.  

Связи между величинами. Функция. 
 

90.  2.  22.02.2023  Связи между величинами. Функция.  

91.  3.  27.02.2023  Связи между величинами. Функция.  

92.  4.  28.02.2023  Способы задания функции.  

93.  5.  01.03.2023  Способы задания функции.  

94.  6.  02.03.2023  Способы задания функции.  

95.  7.  06.03.2023  График функции.  

96.  8.  07.03.2023  График функции.  

97.  9.  09.03.2023  График функции.  

98.  10.  13.03.2023  Линейная функция, её график и свойства.  

99.  11.  14.03.2023  Линейная функция, её график и свойства.  

100.  12.  15.03.2023  Линейная функция, её график и свойства.  

101.  13.  16.03.2023  Линейная функция, её график и свойства.   

102.  14.  27.03.2023  Линейная функция, её график и свойства.  

103.  15.  28.03.2023  Решение ОГЭ по теме «Линейная функция».  
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104.  16.  29.03.2023  Линейная функция, её график и свойства.  

105.  17.  30.03.2023  Линейная функция, её график и свойства.   

106.  18.  03.04.2023  Контрольная работа № 6 «Функции»  

    Системы линейных уравнений с двумя переменными  

107.  1.  04.04.2023 
 Анализ контрольной работы № 6. 

Уравнения с двумя переменными. 
 

108.  2.  05.04.2023  Уравнения с двумя переменными.  

109.  3.  06.04.2023  Уравнения с двумя переменными.   

110.  4.  10.04.2023  Линейное уравнение с двумя переменными и его график.  

111.  5.  11.04.2023  Линейное уравнение с двумя переменными и его график.  

112.  6.  12.04.2023  Решение ОГЭ по теме «Линейное уравнение с двумя переменными».  

113.  7.  13.04.2023  Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения.  

114.  8.  17.04.2023  Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения.  

115.  9.  18.04.2023 
 Графический метод решения системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными. 
 

116.  10.  19.04.2023 
 Графический метод решения системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными.  
 

117.  11.  20.04.2023  Решение систем линейных уравнений методом подстановки.  

118.  12.  24.04.2023  Решение систем линейных уравнений методом подстановки.  

119.  13.  25.04.2023  Решение систем линейных уравнений методом подстановки.  

120.  14.  26.04.2023  Решение систем линейных уравнений методом сложения.  

121.  15.  27.04.2023  Решение систем линейных уравнений методом сложения.  

122.  16.  02.05.2023  Решение систем линейных уравнений методом сложения.  

123.  17.  03.05.2023  Решение систем линейных уравнений различными способами.  

124.  18.  04.05.2023  Решение задач с помощью систем линейных уравнений.  

125.  19.  10.05.2023  Решение задач с помощью систем линейных уравнений.  

126.  20.  11.05.2023  Решение задач с помощью систем линейных уравнений.  

127.  21.  15.05.2023  Решение задач с помощью систем линейных уравнений.  

128.  22.  16.05.2023  Решение задач с помощью систем линейных уравнений.  

129.  23.  
17.05.2023  Контрольная работа № 7 «Системы линейных уравнений с двумя 

переменными». 
 

    Повторение   

130.  1.  18.05.2023  Анализ контрольной работы № 7.   
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Линейное уравнение с одной переменной. 

131.  2.  22.05.2023  Степень с натуральным показателем.   

132.  3.  23.05.2023  Одночлены. Многочлены.  

133.  4.  24.05.2023  Сложение и вычитание многочленов.  

134.  5.  25.05.2023 
 Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочлена на 

многочлен. 
 

135.  6.  29.05.2023  Формулы сокращённого умножения.  

136.  7.  30.05.2023  Системы уравнений с двумя переменными.  

137.  8.  31.05.2023  Решение систем линейных уравнений различными способами.  
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Календарно-тематическое планирование 7 «Г» 

 

Номер 

урока 

по пор

ядку 

Номер 

урока 

в разд

еле/те

ме 

 

Дата 

проведения 

урока по 

плану 

 

Дата 

проведени

я урока 

фактическ

и 

Наименование темы урока 
Примеч

ание 

  
  

Повторение  

1.  1. 01.09.2022  Действия с обыкновенными дробями и десятичными дробями.  

2.  2. 02.09.2022  Решение логических задач.  

3.  3. 05.09.2022  Координатная плоскость.  

4.  4. 06.09.2022  Координатная плоскость.  

5.  5. 08.09.2022  Входная контрольная работа.  

    Линейное уравнение с одной переменной  

6.  1.  09.09.2022  Введение в алгебру. Числовые выражения.  

7.  2.  12.09.2022  Введение в алгебру. Выражения с переменными.  

8.  3.  13.09.2022  Введение в алгебру. Выражения с переменными.  

9.  4.  15.09.2022  Введение в алгебру. Выражения с переменными.  

10.  5.  16.09.2022  Линейное уравнение с одной переменной.  

11.  6.  19.09.2022  Линейное уравнение с одной переменной.  

12.  7.  20.09.2022  Решение ВПР по теме «Линейное уравнение с одной переменной».  

13.  8.  22.09.2022  Линейное уравнение с модулем.  

14.  9.  23.09.2022  Линейное уравнение с модулем    

15.  10.  26.09.2022  Линейное уравнение с модулем    

16.  11.  27.09.2022  Решение задач с помощью уравнений.  

17.  12.  29.09.2022  Решение задач с помощью уравнений.  

18.  13.  30.09.2022  Решение задач ОГЭ с помощью уравнений.   

19.  14.  03.10.2022  Решение задач на движение с помощью уравнений.  

20.  15.  04.10.2022  Решение задач на движение с помощью уравнений.  

21.  16.  06.10.2022  Повторение учебного материала.  
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22.  17.  07.10.2022  Контрольная работа № 1 «Линейное уравнение с одной переменной»  

  
  

Целые выражения  

23.  1.  
10.10.2022  Анализ контрольной работы № 1. 

Тождества. 
 

24.  2.  11.10.2022  Тождественно равные выражения.   

25.  3.  13.10.2022  Степень с натуральным показателем.  

26.  4.  14.10.2022  Степень с натуральным показателем.  

27.  5.  17.10.2022  Степень с натуральным показателем.  

28.  6.  18.10.2022  Свойства степени с натуральным показателем.  

29.  7.  20.10.2022  Свойства степени с натуральным показателем.  

30.  8.  21.10.2022  Свойства степени с натуральным показателем.  

31.  9.  24.10.2022  Решение ОГЭ по теме «Степень с натуральным показателем».   

32.  10.  25.10.2022  Действия с десятичными дробями.  

33.  11.  27.10.2022  Одночлены.  

34.  12.  28.10.2022  Одночлены.  

35.  13.  07.11.2022  Многочлены.   

36.  14.  08.11.2022  Многочлены.  

37.  15.  10.11.2022  Сложение и вычитание многочленов  

38.  16.  11.11.2022  Решение ВПР по теме «Сложение и вычитание многочленов».  

39.  17.  14.11.2022  Сложение и вычитание многочленов.  

40.  18.  15.11.2022  Сложение и вычитание многочленов.  

41.  19.  
17.11.2022  Контрольная работа № 2 «Степень с натуральным показателем. 

Одночлены. Многочлены. Сложение и вычитание многочленов» 
 

42.  20.  
18.11.2022  Анализ контрольной работы № 2. 

Умножение одночлена на многочлен 
 

43.  21.  21.11.2022  Умножение одночлена на многочлен.  

44.  22.  22.11.2022  Умножение одночлена на многочлен.  

45.  23.  24.11.2022  Умножение одночлена на многочлен.  

46.  24.  25.11.2022  Решение ВПР по теме «Умножение многочлена на многочлен».   

47.  25.  28.11.2022  Умножение многочлена на многочлен.  

48.  26.  29.11.2022  Умножение многочлена на многочлен.  
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49.  27.  01.12.2022  Умножение многочлена на многочлен.  

50.  28.  02.12.2022  Умножение многочлена на многочлен.  

51.  29.  05.12.2022  Вынесение общего множителя за скобки.  

52.  30.  06.12.2022  Вынесение общего множителя за скобки.  

53.  31.  

08.12.2022  Контрольная работа № 3 «Умножение одночлена на многочлен. 

Умножение многочлена на многочлен. Разложение многочленов на 

множители. Разложение многочленов на множители.» 

 

54.  32.  09.12.2022  Вынесение общего множителя за скобки.  

55.  33.  12.12.2022  Вынесение общего множителя за скобки.  

56.  34.  13.12.2022  Решение задач ВПР по теме «Вынесение общего множителя за скобки».  

57.  35.  15.12.2022  Метод группировки.  

58.  36.  16.12.2022  Метод группировки.  

59.  37.  19.12.2022  Метод группировки.  

60.  38.  20.12.2022  Метод группировки.  

61.  39.  22.12.2022  Метод группировки.  

62.  40.  23.12.2022  Произведение разности и суммы двух выражений.  

63.  41.  26.12.2022  Произведение разности и суммы двух выражений.  

64.  42.  27.12.2022  Произведение разности и суммы двух выражений.  

65.  43.  10.01.2023  Произведение разности и суммы двух выражений.  

66.  44.  12.01.2023  Разность квадратов двух выражений.   

67.  45.  13.01.2023  Разность квадратов двух выражений.  

68.  46.  16.01.2023  Разность квадратов двух выражений.  

69.  47.  17.01.2023  Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений.  

70.  48.  19.01.2023  Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений.  

71.  49.  20.01.2023  Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений.  

72.  50.  23.01.2023  Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений.  

73.  51.  24.01.2023  Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений.  

74.  52.  
26.01.2023  Решение ОГЭ по теме «Преобразование многочлена в квадрат суммы 

или разности двух выражений».  
 

75.  53.  
27.01.2023  Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений. 
 

76.  54.  
30.01.2023  Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений. 
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77.  55.  31.01.2023  Контрольная работа № 4 «Формулы сокращённого умножения»  

78.  56.  

02.02.2023  Анализ контрольной работы № 4. 

«Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух 

выражений». 

 

79.  57.  03.02.2023  Сумма и разность кубов двух выражений.  

80.  58.  06.02.2023  Сумма и разность кубов двух выражений.  

81.  59.  07.02.2023  Сумма и разность кубов двух выражений.  

82.  60.  
09.02.2023  Решение ВПР по теме «Применение различных способов разложения 

многочлена на множители». 
 

83.  61.  10.02.2023  Применение различных способов разложения многочлена на множители.  

84.  62.  13.02.2023  Применение различных способов разложения многочлена на множители.   

85.  63.  14.02.2023  Применение различных способов разложения многочлена на множители.  

86.  64.  16.02.2023  Применение различных способов разложения многочлена на множители.  

87.  65.  17.02.2023  Применение различных способов разложения многочлена на множители.  

88.  66.  

20.02.2023  Контрольная работа № 5 «Сумма и разность кубов двух выражений. 

Применение различных способов разложения многочлена на 

множители» 

 

    Функции  

89.  1.  
21.02.2023  Анализ контрольной работы № 5.  

Связи между величинами. Функция. 
 

90.  2.  27.02.2023  Связи между величинами. Функция.  

91.  3.  28.02.2023  Связи между величинами. Функция.  

92.  4.  02.03.2023  Способы задания функции.  

93.  5.  03.03.2023  Способы задания функции.  

94.  6.  06.03.2023  Способы задания функции.  

95.  7.  07.03.2023  График функции.  

96.  8.  09.03.2023  График функции.  

97.  9.  10.03.2023  График функции.  

98.  10.  13.03.2023  Линейная функция, её график и свойства.  

99.  11.  14.03.2023  Линейная функция, её график и свойства.  

100.  12.  16.03.2023  Линейная функция, её график и свойства.  

101.  13.  17.03.2023  Линейная функция, её график и свойства.   

102.  14.  27.03.2023  Линейная функция, её график и свойства.  
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103.  15.  28.03.2023  Решение ОГЭ по теме «Линейная функция».  

104.  16.  30.03.2023  Линейная функция, её график и свойства.  

105.  17.  31.03.2023  Линейная функция, её график и свойства.   

106.  18.  03.04.2023  Контрольная работа № 6 «Функции»  

    Системы линейных уравнений с двумя переменными  

107.  1.  
04.04.2023  Анализ контрольной работы № 6. 

Уравнения с двумя переменными. 
 

108.  2.  06.04.2023  Уравнения с двумя переменными.  

109.  3.  07.04.2023  Уравнения с двумя переменными.   

110.  4.  10.04.2023  Линейное уравнение с двумя переменными и его график.  

111.  5.  11.04.2023  Линейное уравнение с двумя переменными и его график.  

112.  6.  13.04.2023  Решение ОГЭ по теме «Линейное уравнение с двумя переменными».  

113.  7.  14.04.2023  Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения.  

114.  8.  17.04.2023  Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения.  

115.  9.  
18.04.2023  Графический метод решения системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными. 
 

116.  10.  
20.04.2023  Графический метод решения системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными.  
 

117.  11.  21.04.2023  Решение систем линейных уравнений методом подстановки.  

118.  12.  24.04.2023  Решение систем линейных уравнений методом подстановки.  

119.  13.  25.04.2023  Решение систем линейных уравнений методом подстановки.  

120.  14.  27.04.2023  Решение систем линейных уравнений методом сложения.  

121.  15.  28.04.2023  Решение систем линейных уравнений методом сложения.  

122.  16.  02.05.2023  Решение систем линейных уравнений методом сложения.  

123.  17.  04.05.2023  Решение систем линейных уравнений различными способами.  

124.  18.  05.05.2023  Решение задач с помощью систем линейных уравнений.  

125.  19.  11.05.2023  Решение задач с помощью систем линейных уравнений.  

126.  20.  12.05.2023  Решение задач с помощью систем линейных уравнений.  

127.  21.  15.05.2023  Решение задач с помощью систем линейных уравнений.  

128.  22.  16.05.2023  Решение задач с помощью систем линейных уравнений.  

129.  23.  
18.05.2023  Контрольная работа № 7 «Системы линейных уравнений с двумя 

переменными». 
 

    Повторение   
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130.  1.  
19.05.2023  Анализ контрольной работы № 7.  

Линейное уравнение с одной переменной. 
 

131.  2.  22.05.2023  Степень с натуральным показателем.   

132.  3.  23.05.2023  Одночлены. Многочлены.  

133.  4.  25.05.2023  Сложение и вычитание многочленов.  

134.  5.  
26.05.2023  Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочлена на 

многочлен. 
 

135.  6.  29.05.2023  Формулы сокращённого умножения.  

136.  7.  30.05.2023  Системы уравнений с двумя переменными.  
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