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7 класс 
Алгебра

(5 ч в неделю, 175 ч)

Алгебраический компонент (3 ч в неделю) 105 ч и геометрический компонент (2 ч в неделю) 70 ч

Используемые учебные пособия:
1. Арефьева, И. Г. Алгебра : учеб. пособие для 7 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / И. Г. Аре-

фьева, О. И. Пирютко. — Минск : Адукацыя i выхаванне, 2017.
2. Арефьева, И. Г. Школа юных математиков : Алгебра : 7 класс : пособие для учащихся учреждений общ. сред. обра-

зования с рус. яз. обучения / И. Г. Арефьева, О. И. Пирютко. — Минск : Аверсэв, 2017.
3. Арефьева, И. Г. Алгебра. 7 класс. Самостоятельные и контрольные работы : пособие для учителей учреждений общ. 

сред. образования / И. Г. Арефьева, О. И. Пирютко. — Минск : Аверсэв, 2017.
4. Пирютко, О. И. Алгебра. 7 класс. Поурочные планы и рекомендации : учеб.-метод. пособие для учителей учреждений 

общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / О. И. Пирютко, И. Г. Арефьева. — Минск : Аверсэв, 2017.

№ 
уро-
ка

Дата Тема урока
Кол-
во 

часов

Требования  
к уровню подготовки учащихся

Рекомендуемые виды 
учебно-познавательной  

деятельности

Пункт  
учебного  
пособия

1 2 3 4 5 6 7

Степень с натуральным и целым показателями (16 ч)
1
2
3
4
5
6
7

Степень с натураль-
ным показателем 
и ее свойства

7 Учащиеся должны:
знать: 
термины и правильно применять 
понятия: степень числа с нату-
ральным показателем, основание 
степени, показатель степени;
свойства степеней с натуральным 
показателем: умножение и деле-
ние степеней, степень произведе-
ния и частного, возведение степе-
ни в степень;

Учащиеся дают определения 
основных понятий: степень 
числа с натуральным пока-
зателем, основание степени, 
показатель степени;
изучают свойства степеней 
с натуральными показате-
лями;
учатся применять свойства 
степеней с натуральным по-
казателем при вычислениях

Глава 1, § 1.
С. р. № 1.1 
[3]

65

Продолжение

1 2 3 4 5 6 7

уметь: 
применять определение степе-
ни с натуральным показателем 
и свойства степени для вычисле-
ния значений числовых выраже-
ний и преобразования выраже-
ний;
решать практико-ориентирован-
ные задачи и задачи с межпред-
метным содержанием

и нахождении значения вы-
ражений, содержащих сте-
пени; 
умножают и делят степени 
с натуральным показателем, 
находят степень произведе-
ния и частного, возводят 
степень в степень;
решают практико-ориенти-
рованные задачи и задачи 
с межпредметным содержа-
нием, выполняют самостоя-
тельную работу

8
9

10
11
12

Степень с целым по-
казателем и ее свой-
ства

5 Учащиеся должны:
знать: 
термины и правильно применять 
понятия: степень числа с целым 
показателем, основание степени, 
показатель степени; 
свойства степеней с целым по-
казателем: умножение и деление 
степеней, степень произведения 
и частного, возведение степени 
в степень;
уметь: 
применять определение степени 
с целым показателем и свойства 
степени для вычисления значений 
числовых выражений и преобра-
зования выражений; 

Учащиеся дают определения 
основных понятий: степень 
числа с целым показателем, 
основание степени, показа-
тель степени;
читают и записывают степе-
ни с целым показателем;
изучают свойства степеней 
с целым показателем, при-
меняют свойства степеней 
с целым показателем при 
вычислениях, нахождении 
значения выражений и пре-
образовании выражений, со-
держащих степени с целым 
показателем; 
умножают и делят степени 
с целым показателем, нахо-

Глава 1, § 2.
С. р. № 1.2 
[3]
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Продолжение

1 2 3 4 5 6 7

решать практико-ориентирован-
ные задачи и задачи с межпред-
метным содержанием

дят степень произведения 
и частного, возводят степень 
в степень;
выполняют различные ин-
дивидуальные задания по 
теме, решают практико-ори-
ентированные задачи и зада-
чи с межпредметным содер-
жанием;
выполняют самостоятель-
ную работу

13
14

Стандартный вид 
числа

2 Учащиеся должны уметь:
представлять числа в стандарт-
ном виде, выполнять действия 
над числами в стандартном виде;
решать практико-ориентирован-
ные задачи и задачи с межпред-
метным содержанием

Учащиеся записывают числа 
в стандартном виде;
выполняют действия над 
числами в стандартном 
виде;
выполняют индивидуаль-
ные задания по теме;
решают практико-ориенти-
рованные задачи и задачи 
с межпредметным содержа-
нием

Глава 1, § 3

15 Обобщение и систе-
матизация изученно-
го материала 

1 Повторить и систематизировать 
материал по изученной теме

Учащиеся решают различ-
ные задания на применение 
свойств степеней с нату-

Глава 1

67

Продолжение

1 2 3 4 5 6 7

по теме «Степень 
с натуральным и це-
лым показателями»

ральным и целым показате-
лями;
выполняют задания на вы-
числение и нахождение 
значений выражений, пре-
образовывают выражения, 
содержащие степени с на-
туральным и целым показа-
телями

16 Контрольная работа 
«Степень с нату
ральным и целым 
показателями» 
(контрольная рабо-  
та № 1)

1 Проверить уровень знаний по 
теме «Степень с натуральным 
и целым показателями»

Выполняют задания кон-
трольной работы, используя 
полученные знания и приоб-
ретенные вычислительные 
навыки по изученной теме

К. р. № 1 [3]

Выражения и их преобразования (34 ч)

17
18

Числовые выраже-
ния и выражения 
с переменной

2 Учащиеся должны:
знать термины и правильно при-
менять понятия: числовые выра-
жения и выражения с переменной;
уметь находить значение число-
вого выражения, значение вы-
ражения с переменной при раз-
личных значениях переменной, 
выполнять преобразование вы-
ражений

Учащиеся дают определения 
основных понятий: число-
вые выражения, выражения 
с переменной;
читают, записывают число-
вые выражения, выражения 
с переменной; 
находят значение числово-
го выражения, значение вы-
ражения с переменной при

Глава 2, § 4
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Продолжение

1 2 3 4 5 6 7

различных значениях пере-
менной; 
выполняют преобразования 
выражений;
выполняют различные зада-
ния по теме

19
20

Тождественно рав-
ные выражения. 
Тождество. Тожде-
ственные преобразо-
вания выражений

2 Учащиеся должны:
знать термины и правильно при-
менять понятия: тождественно 
равные выражения, тождество, 
тождественные преобразования 
выражений;
уметь: 
определять, записывать то жде ст-
венно равные выражения;
выполнять тождественные преоб-
разования выражений

Учащиеся дают определения 
основных понятий: тожде-
ственно равные выраже- 
ния, тождество, тождествен-
ные преобразования выра- 
жений;
читают, записывают тожде-
ственно равные выражения;
выполняют тождественные 
преобразования выражений;
выполняют различные зада-
ния по теме;
выполняют самостоятель-
ную работу

Глава 2, § 5.
С. р. № 2.1 
[3]

21
22
23
24

Одночлен. Подоб-
ные одночлены. Дей-
ствия с одночленами

4 Учащиеся должны:
знать: 
термины и правильно применять 
понятия: одночлен, стандартный вид 
одночлена, подобные одночлены;

Учащиеся дают опреде-
ления основных понятий: 
одно член, стандартный вид 
одночлена, подобные одно-
члены; 

Глава 2, 
§ 6, 7
С. р. № 2.2 
[3]

69

Продолжение

1 2 3 4 5 6 7

правила и алгоритмы действий 
с одночленами;
уметь приводить одночлен к стан-
дарт но му виду, выполнять опера-
ции с одночленами: умножение, 
деление и возведение в степень 
одночленов

преобразовывают выраже-
ния, содержащие одночлены, 
приводят одночлены к стан-
дартному виду, выполняют 
операции с одночленами:  
умножение, деление и возве-
дение в степень одночленов;
выполняют различные инди-
видуальные задания по теме, 
решают практико-ориенти-
рованные задачи и задачи 
с межпредметным содержа-
нием;
выполняют самостоятель-
ную работу

25
26
27

Многочлен. Сло-
жение и вычитание 
многочленов

3 Учащиеся должны:
знать: 
термины и правильно применять 
понятия: многочлен, степень мно-
гочлена;
правила и алгоритмы действий 
с одночленами и многочленами;
уметь:
приводить многочлен к стандарт-
ному виду, выполнять операции 
с многочленами: сложение, вычи-
тание многочленов;

Учащиеся дают определения 
основных понятий: много-
член, степень многочлена;
преобразовывают выражения, 
содержащие многочлены;
определяют степень много-
члена;
выполняют операции сло-
жения и вычитания много-
членов;
выполняют приведение подоб-
ных слагаемых многочлена; 

Глава 2,
§ 8, 9.
C. р. № 2.3 
[3]
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Продолжение

1 2 3 4 5 6 7

решать практико-ориентирован-
ные задачи и задачи с межпред-
метным содержанием

выполняют различные ин-
дивидуальные задания по 
теме, решают практико-ори-
ентированные задачи и зада-
чи с межпредметным содер-
жанием;
выполняют самостоятель-
ную работу

28
29

Умножение и де-
ление многочлена 
на одночлен

2 Учащиеся должны:
знать: 
термины и правильно применять 
понятия: многочлен, степень мно-
гочлена;
правила и алгоритмы действий 
с одночленами и многочленами;
уметь:
выполнять операции с одночлена-
ми и многочленами: приведение 
подобных слагаемых многочлена, 
умножение и деление многочлена 
на одночлен;
решать практико-ориентирован-
ные задачи и задачи с межпред-
метным содержанием

Учащиеся выполняют при-
ведение подобных слагае-
мых многочлена;
преобразовывают выраже-
ния, содержащие одно члены;
выполняют умножение и де-
ление многочлена на одно-
член;
выполняют различные ин-
дивидуальные задания по 
теме, решают практико-ори-
ентированные задачи и зада-
чи с межпредметным содер-
жанием

Глава 2, § 10

71

Продолжение

1 2 3 4 5 6 7

30
31
32
33

Умножение много-
членов

4 Учащиеся должны:
знать: 
термины и правильно применять 
понятия: одночлен, многочлен;
правила и алгоритмы действий 
с одночленами и многочленами;
уметь:
выполнять действие умножения 
многочленов;
решать практико-ориентирован-
ные задачи и задачи с межпред-
метным содержанием

Учащиеся повторяют прави-
ла и алгоритмы действий с од-
ночленами и многочленами;
выполняют приведение по-
добных слагаемых много-
члена;
преобразовывают выраже-
ния, содержащие одночлены; 
выполняют умножение мно-
гочленов;
выполняют различные ин-
дивидуальные задания по 
теме;
выполняют самостоятель-
ную работу

Глава 2, § 11.
С. р. № 2.4 
[3]

34
35
36
37

Формулы сокра-
щенного умноже-
ния: квадрат суммы 
и квадрат разности 
двух выражений

4 Учащиеся должны:
знать формулы сокращенного  
умножения;
уметь:
применять формулы сокращен-
ного умножения для тождествен-
ных преобразований многочле-
нов, оценки значений выражений; 
упрощения вычислений;
выполнять анализ результата 
упрощения выражений;

Учащиеся знакомятся с фор-
мулами сокращенного умно-
жения;
запоминают формулы, учат-
ся выводить формулы со-
кращенного умножения;
выполняют преобразования 
вы ражений с по мощью фор-
мул со кращенного умножения;
применяют формулы со-
кращенного умножения для 

Глава 2, § 12.
С. р. № 2.5 
[3]
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Продолжение

1 2 3 4 5 6 7

решать практико-ориентирован-
ные задачи и задачи с межпред-
метным содержанием

тождественных преобразо-
ваний многочленов;
анализируют полученные 
результаты;
решают практико-ориенти-
рованные задачи и задачи 
с межпредметным содержа-
нием;
выполняют самостоятель-
ную работу

38
39
40
41

Формулы сокращен-
ного умножения: 
произведение суммы 
и разности двух вы-
ражений

4 Учащиеся должны:
знать формулы сокращенного  
умножения;
уметь:
применять формулы сокращен-
ного умножения для тождествен-
ных преобразований многочле-
нов, оценки значений выраже-
ний; упрощения вычислений; 
выполнять анализ результата уп-
рощения выражений;
решать практико-ориентирован-
ные задачи и задачи с межпред-
метным содержанием

Учащиеся знакомятся с фор-
мулами сокращенного умно-
жения: произведение суммы 
и разности двух выражений;
запоминают формулы, учат-
ся выводить формулы со-
кращенного умножения;
учатся применять формулы 
сокращенного умножения 
для тождественных пре-
образований многочленов, 
упрощения вычислений, 
преобразования выражений;
выполняют различные пре-
образования выражений с по-
мощью изученных формул 
сокращенного умножения;

Глава 2, § 13.
С. р. № 2.6 
[3]

73

Продолжение

1 2 3 4 5 6 7

выполняют индивидуаль-
ные задания по теме;
выполняют самостоятель-
ную работу

42
43
44
45
46
47
48

Разложение много-
члена на множители 
способами вынесе-
ния общего множи-
теля за скобки, груп-
пировки, примене-
ния формул сокра-
щенного умножения. 
Комбинации различ-
ных приемов разло-
жения многочленов 
на множители

7 Учащиеся должны:
знать: 
термины и правильно применять 
понятия: многочлен, степень мно-
гочлена, разложение многочлена 
на множители;
формулы сокращенного умноже-
ния;
правила и алгоритмы действий 
с одночленами и многочленами;
способы разложения многочле-
на на множители и алгоритмы их 
применения; 
уметь:
раскладывать многочлены на мно-
жители способами вынесения об-
щего множителя за скобки, груп-
пировки, применения формул со-
кращенного умножения, примене-
ния комбинации способов;

Учащиеся повторяют изу-
ченные формулы сокращен-
ного умножения;
используют изученные фор-
мулы сокращенного умно-
жения для преобразования 
выражений;
раскладывают многочле-
ны на множители различ-
ными способами: вынесе-
ния общего множителя за 
скобки, группировки, при-
менения формул сокращен-
ного умножения, примене-
ния комбинации способов; 
анализируют полученные 
результаты;
выполняют различные ин-
дивидуальные задания по 
теме;

Глава 2, § 14.
С. р. № 2.7 
[3]
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1 2 3 4 5 6 7

решать практико-ориентирован-
ные задачи и задачи с межпред-
метным содержанием

решают практико-ориенти-
рованные задачи; 
выполняют самостоятель-
ную работу

49 Обобщение и систе-
матизация изученно-
го материала по теме 
«Выражения и их 
преобразования»

1 Повторить и систематизировать 
материал по изученной теме

Учащиеся преобразовыва-
ют выражения с помощью 
формул сокращенного ум-
ножения;
раскладывают многочлены 
на множители различными 
способами;
выполняют различные за-
дания по теме, готовятся 
к контрольной работе по 
теме «Выражения и их пре-
образования»

Глава 2

50 Контрольная работа 
«Выражения и их 
преобразования» 
(контрольная рабо - 
та № 2)

1 Проверить уровень знаний по 
теме «Выражения и их преобра
зования»

Выполняют задания кон-
трольной работы, исполь-
зуя приобретенные навыки 
преобразования выражений 
с помощью формул сокра-
щенного умножения

К. р. № 2 [3]

75

Продолжение

1 2 3 4 5 6 7

Линейные уравнения. Линейная функция. Линейные неравенства (34 ч)

51
52
53
54
55
56
57

Линейное уравнение 
с одной переменной. 
Решение линейных 
уравнений с одной 
переменной

7 Учащиеся должны:
знать: 
термины и правильно применять 
понятия: линейные уравнения; 
корень уравнения, равносильные 
уравнения;
смысл требования «решить урав-
нение»;
научиться решать линейные урав-
нения с одной переменной

Учащиеся дают определения 
основных понятий: линей-
ные уравнения, что значит 
«решить уравнение»;
рассматривают случаи, ког-
да линейное уравнение не 
имеет корней, имеет един-
ственный корень и когда 
имеет бесконечное множе-
ство корней;
решают различные линей-
ные уравнения и уравнения, 
приводимые к ним; выполня-
ют самостоятельную работу

Глава 3, § 15.
С. р. № 3.1 
[3]

58
59
60
61
62

Решение текстовых 
задач с помощью ли-
нейных уравнений

5 Учащиеся должны:
знать термины и правильно при-
менять понятия: линейные урав-
нения, корень уравнения, равно-
сильные уравнения;
уметь использовать линейные 
уравнения как математические 
модели при решении задач

Учащиеся решают различные 
линейные уравнения и урав-
нения, приводимые к ним;
используют при решении за-
дач в качестве математиче-
ской модели линейные урав-
нения;
решают различные практи-
ко-ориентированные задачи 
и задачи с межпредметным 
содержанием, выполняют 
самостоятельную работу

Глава 3, § 16.
С. р. № 3.2 
[3]
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Продолжение

1 2 3 4 5 6 7

63
64
65
66
67

Числовые неравен-
ства и их свойства

5 Учащиеся должны:
знать: 
термины и правильно применять 
понятия: числовые неравенства, 
знаки неравенств;
свойства числовых неравенств; 
уметь применять свойства число-
вых неравенств для доказатель-
ства неравенств, оценки значений 
выражений, сравнения значений 
выражений

Учащиеся дают определения 
основных понятий: число-
вые неравенства, знаки не-
равенств;
применяют свойства число-
вых неравенств для доказа-
тельства неравенств, оценки 
значений выражений и срав-
нения значений выражений; 
выполняют самостоятель-
ную работу

Глава 3, § 17.
С. р. № 3.3 
[3]

68
69
70
71 
72
73

Линейное неравен-
ство с одной пере-
менной

6 Учащиеся должны:
знать: 
термины и правильно применять 
понятия: линейные неравенства, 
решение неравенства, равносиль-
ные неравенства;
смысл требования «решить нера-
венство»

Учащиеся дают определения 
основных понятий: линей-
ное неравенство, решение 
неравенства;
поясняют, что значит ре-
шить неравенство;
записывают решения линей-
ных неравенств с помощью 
знаков неравенств;
решают различные линей-
ные неравенства с одной пе-
ременной;
выполняют самостоятель-
ную работу

Глава 3, § 18.
С. р. № 3.4 
[3]

77

Продолжение

1 2 3 4 5 6 7

74
75
76
77

Понятие функции. 
Аргумент функции, 
значение функции, 
область определения 
и множество значе-
ний функции, гра-
фик функции, нули 
функции

4 Учащиеся должны:
знать термины и правильно при-
менять понятия: функция, аргу-
мент функции, значение функции, 
область определения функции, 
множество значений функции, 
график функции, нули функции, 
положительные и отрицательные 
значения функции; 
уметь находить область опреде-
ления функции, область значений 
функции; нули функции; положи-
тельные и отрицательные значе-
ния функции

Учащиеся дают определения 
основных понятий: функ-
ция, аргумент функции, 
значение функции, область 
определения функции, мно-
жество значений функции; 
график функции; 
находят область определе-
ния функции, нули функ-
ции, координаты точек пе-
ресечения с осями; положи-
тельные и отрицательные 
значения функции;
определяют по графику об-
ласть определения и множе-
ство значений функции;
положительные и отрица-
тельные значения функций;
выполняют различные зада-
ния по теме;
решают практико-ориенти-
рованные задачи;
выполняют индивидуаль-
ные задания

Глава 3, § 19
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Продолжение

1 2 3 4 5 6 7

78
79
80
81
82

Линейная функция 
и ее график. Взаим-
ное расположение 
графиков линейных 
функций

5 Учащиеся должны:
знать: 
термины и правильно применять 
понятия: линейная функция, 
угловой коэффициент прямой, 
нули функции; 
алгоритм построения графика ли-
нейной функции, взаимное рас-
положение графиков линейных 
функций; 
уметь использовать свойства ли-
нейной функции для описания ре-
альных процессов

Учащиеся повторяют опре-
деления основных понятий: 
функция, аргумент функ-
ции, значение функции, об-
ласть определения функции, 
множество значений функ-
ции, график функции; нули 
функции;
дают определения понятий: 
линейная функция, угловой 
коэффициент прямой;
учатся строить по алгорит-
му графики линейных функ-
ций, анализируют получен-
ные графики;
рассматривают взаимное 
расположение графиков раз-
личных линейных функций; 
используют свойства линей-
ной функции для описания 
реальных процессов;
решают различные тексто-
вые задачи; 
выполняют индивидуаль-
ные задания по теме;
выполняют самостоятель-
ную работу

Глава 3, § 20.
С. р. № 3.5 
[3]

79

Продолжение

1 2 3 4 5 6 7

83 Обобщение и систе-
матизация изучен-
ного материала 
по теме «Линей-
ные уравнения. 
Линей ная функция. 
Линей ные неравен-
ства»

1 Повторить и систематизировать 
материал по изученной теме

Учащиеся обобщают и си-
стематизируют знания по 
теме;
решают линейные уравне-
ния с одной переменной, 
линейные неравенства;
строят по алгоритму графи-
ки линейных функций; 
анализируют полученные 
графики; 
выполняют различные зада-
ния по теме, решают тексто-
вые задачи, готовятся к кон-
трольной работе по теме

84 Контрольная работа 
«Линейные урав
нения. Линейная 
функция. Линейные 
неравенства» (кон-
трольная рабо - 
та № 3)

1 Проверить уровень знаний по 
теме «Линейные уравнения. Ли
нейная функция. Линейные не
равенства»

Выполняют задания кон-
трольной работы, используя 
полученные знания и навы-
ки по изученной теме

К. р. № 3 [3]

Системы линейных уравнений с двумя переменными (15 ч)

85
86

Линейное уравнение 
с двумя переменны-
ми и его график

2 Учащиеся должны:
знать: 
термины и правильно применять 
понятия: линейные уравнения, 
уравнение с двумя перемен ными;

Учащиеся учатся решать ли-
нейные уравнения с двумя 
переменными;
знакомятся с графиками ли-
нейных уравнений с двумя 
переменными;

Глава 4, 
§ 21, 22.
С. р. № 4.1 
[3]
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Продолжение

1 2 3 4 5 6 7

смысл требования «решить урав-
нение», способы решения линей-
ных уравнений с двумя перемен-
ными;
уметь строить график уравнения 
с двумя переменными

строят графики линейных 
уравнений с двумя перемен-
ными;
выполняют индивидуаль-
ные задания по теме, реша-
ют различные текстовые за-
дачи;
выполняют самостоятель-
ную работу

87
88
89
90
91
92

Система уравне-
ний с двумя пере-
менными. Решение 
системы линейных 
уравнений с двумя 
переменными спосо-
бами сложения, под-
становки.
Графическая интер-
претация системы 
двух линейных урав-
нений с двумя пере-
менными

6 Учащиеся должны:
знать:
что значит «решить систему урав-
нений»; 
алгоритмы построения графи-
ка линейной функции, взаимное 
расположение графиков линей-
ных функций;
алгоритм построения графика ли-
нейного уравнения с двумя пере-
менными;
способы решения систем линей-
ных уравнений с двумя перемен-
ными

Учащиеся знакомятся со 
способами решения систем 
линейных уравнений с дву-
мя переменными;
решают системы линейных 
уравнений с двумя перемен-
ными различными способа-
ми: сложения, подстановки;
решают системы линейных 
уравнений с двумя перемен-
ными графическим методом;
определяют с помощью гра-
фической интерпретации си-
стемы линейных уравнений 
с двумя переменными, когда 
система имеет единственное 
решение, не имеет решений, 
бесконечно много решений; 

Глава 4, 
§ 23, 24.
С. р. № 4.2 
[3]

81

Продолжение

1 2 3 4 5 6 7

решают различные тексто-
вые задачи, выполняют ин-
дивидуальные работы и са-
мостоятельную работу

93
94
95
96
97

Решение текстовых 
задач с помощью 
системы линейных 
уравнений

5 Учащиеся должны:
знать: 
термины и правильно применять 
понятия: система линейных урав-
нений, решение системы линей-
ных уравнений;
смысл требования «решить систе-
му линейных уравнений»;
уметь:
использовать систему линейных 
уравнений как математическую 
модель при решении задач;
использовать свойства линейной 
функции для описания реальных 
процессов;
составлять модели с помощью си-
стем линейных уравнений для ре-
шения задач;
решать практико-ориентирован-
ные задачи и задачи с межпред-
метным содержанием с помощью 
систем линейных уравнений

Учащиеся составляют моде-
ли реальных процессов с по-
мощью систем линейных 
урав нений;
выполняют задания с помо-
щью составленных моделей;
решают практико-ориенти-
рованные задачи и задачи 
с межпредметным содержа-
нием с помощью систем ли-
нейных уравнений; 
выполняют индивидуаль-
ные работы и самостоятель-
ную работу

Глава 4, § 25.
С. р. № 4.3 
[3]
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Продолжение

1 2 3 4 5 6 7

98 Обобщение и систе-
матизация изученно-
го материала по теме 
«Системы линейных 
уравнений с двумя 
переменными»

1 Повторить и систематизировать 
материал по всем изученным 
темам

Учащиеся решают различ-
ными способами системы 
линейных уравнений с дву-
мя переменными;
решают задачи с помощью 
составления моделей реаль-
ных процессов: линейных 
уравнений и неравенств, 
сис тем линейных уравне-
ний; 
выполняют различные за-
дания по теме, готовятся 
к контрольной работе по 
теме

Глава 4

99 Контрольная работа 
«Системы линейных 
уравнений с двумя 
переменными»  
(контрольная рабо - 
та № 4)

1 Проверить уровень знаний по 
теме «Системы линейных урав
нений с двумя переменными»

Выполняют задания кон-
трольной работы, используя 
полученные знания и приоб-
ретенные навыки по изучен-
ной теме

К. р. № 4

100
101
102
103
104
105

Повторение алгебра-
ического компонента

6 Повторить материал по темам: 
«Степень с натуральным и целым 
показателями», «Выражения и их 
преобразования», «Линейные 
уравнения. Линейная функция. 
Линейные неравенства», «Систе-
мы линейных уравнений с двумя 
переменными»

Учащиеся выполняют раз-
личные задания на приме-
нение свойств степеней с на-
туральным и целым показа-
телями; выполняют задания 
на вычисление и нахождение 
значения выражений, преоб-
разование выражений, содер-

Материал 
размещен 
в пособии 
[4]

83

Окончание

1 2 3 4 5 6 7

жащих степени с натураль-
ным и целым показателями;
выполняют преобразования 
выражений с помощью фор-
мул сокращенного умно-
жения; 
раскладывают многочлены 
на множители различными 
способами;
анализируют полученные 
результаты;
решают различные линей-
ные уравнения и приводи-
мые к ним линейные нера-
венства, системы линей-
ных уравнений с двумя 
переменными различными 
способами; 
строят графики линейных 
функций, анализируют по-
лученные графики;
используют при решении 
задач модели реальных 
процессов, решают задания 
с помощью составленных 
моделей
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