


Пояснительная  записка 

Рабочая программа составлена на основе  

нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

– ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

(далее – ФГОС ООО)  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 

24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

Инструктивно-методические документы: 

 Инструктивно-методическое письмо № 03-28-3775/20-0-0 от 23.04.2020 «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по основным общеобразовательным 

программам по очно-заочной, заочной формам обучения» 

Примерные основные образовательные программы: 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 8 апреля 

2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию). 

 

 

  

Назначение математического образования можно охарактеризовать с двух сторон: практической, 

связанной с созданием и применением инструментария, необходимого человеку в его продуктивной 

деятельности и духовной, связанной с мышлением человека, с овладения определенным методом познания и 

преобразованием мира математическим методом. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные 

структуры реального мира. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов 

устройства и использования современной техники, восприятие научных знаний,  интерпретация 

разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная 

практическая деятельность. С другой стороны математическое образование вносит свой вклад в 



формирование общей культуры человека, способствует эстетическому воспитанию, пониманию красоты и 

изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идей симметрии. 

Таким образом, без базовой математической подготовки невозможна постановка образования современного 

человека. 

Роль математики в развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного 

человека определяет цели и задачи обучения математике в общеобразовательной школе: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

конкретной практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, доля продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической  деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описания 

и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания 

значимости математики для общечеловеческого прогресса. 

 

Цели: 

Развитие вычислительных и формально – оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов, усвоение 

аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач, 

осуществление функциональной подготовки школьников.  

Изучения математики в основной школе направлены на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитания качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 

в предметном направлении 



 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 

старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучение смежных дисциплин, 

применение в повседневной жизни. 

Задачи: 

 приобщение нового поколения подростков и молодежи к ведущим ценностям отечественной и 

мировой культуры; 

 формирование гражданской идентичности личности, осознания человеком себя как гражданина 

российского общества ; 

 готовность к сотрудничеству с другими людьми, доверие к другим людям, коллективизм; 

 ответственность за принятые решения, действия и поступки перед самим собой и другими людьми; 

 овладение универсальными способами принятия решений в различных социальных и жизненных 

ситуациях. 

Результаты развитие учащихся: 

в личностном направлении: 

 уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры контрпримеры; 

 иметь критичность мышления, отличать гипотезу от факта; 

 иметь креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

 уметь контролироать процесс и результат матаматической деятельности; 

 иметь способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решение, 

рассуждений; 

в метапрдметном направлении: 

 иметь первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять ее в понятной форме; 

 уметь понимать и использовать математические средства наглядности(графики, диаграммы, таблицы, 

схемы идр.)для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

в предметном направлении: 

 овладеть баэовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; иметь представление об 

основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явлнеия; 

 уметь работать с математическим текстом, использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования. Доказательства математических утверждений; 

 развитие представлений о числе; овладеть навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

 уметь измерять длины отрезков, величины углов; 

 уметь применять изученные понятия, результаты, методы для решения практического характера и 

задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 



Личностные: 

адекватная школьная мотивация. Мотивация достижения 

Регулятивные: 

развития произвольности восприятия, внимания, памяти и воображения. Создания предпосылок для 

дальнейшего перехода к самообразованию. 

Коммуникативные (речевые): 

формирование внутреннего плана действия. Достижение нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, регулятивные: 

развитие рефлексии-осознания учащимися содержания, последовательности и основания действий. 

Формирование осознанности и критичности учебных действий. 

Регулятивные, личностные, познавательные коммуникативные: 

развитие основ гражданской идентичности; 

обеспечение самоэффективности в форме принятия учебной цели и работы над ее достижением. 

 

В результате изучения алгебры ученик должен 

 знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 научится 

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

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним; 



 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

Типы уроков:  

УОНМ — урок ознакомления с новым материалом.                                 

УЗИМ — урок закрепления изученного материала.  

УПЗУ — урок применения знаний и умений. 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

УПКЗУ — урок проверки и коррекции знаний и умений. 

КУ — комбинированный урок. 

 

Виды контроля: 

ФО — фронтальный опрос. 

ИРД — индивидуальная работа у доски.  

ИРК — индивидуальная работа по карточкам. 

СР — самостоятельная работа. 

ПР — проверочная работа. 

МД — математический диктант. 

Т – тестовая работа. 



 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Основные 

элементы 

содержания 

Практика Контроль Планируемые 

результаты обучения 

Сроки проведения 

План\неде

ля 

фактиче

ски 

1. Алгебраические выражения    11 часов 

1.  Числовые выражения обыкновенные 

дроби, 

десятичные 

дроби, 

рациональны 

числа 

Решение 

упражнений 

у доски и в 

тетради 

Фронтальный 

опрос; 

Опрос у доски. 

выполнять действия с 

десятичными 

дробями; выполнять 

арифметические 

действия с 

рациональными 

числами 

1  

2.  Алгебраические выражения алгебраическое 

выражение 

Решение 

упражнений 

у доски и в 

тетради 

Фронтальный 

опрос 

записывать 

алгебраические 

выражения и находить 

их значение 

1  

3.  Алгебраические равенства формулы четного 

и нечетного 

числа; 

Решение 

упражнений 

у доски и в 

тетради 

Самостоятельная 

работа 

 

 

записывать формулы 

по условиям задач 

1  

4.  Алгебраические равенства Фронтальный 

опрос 

2  

5.  Свойства арифметических 

действий 

свойства 

арифметических 

действий 

Решение 

упражнений 

у доски и в 

тетради 

Опрос у доски, 

индивидуальные 

задания. 

Самостоятельная 

работа 

применять свойства 

арифметических 

действий для 

нахождения значений 

арифметических 

выражений; 

2  

6.  Свойства арифметических 

действий 

Проверка д/з 2  

7.  Правила раскрытия скобок правила 

раскрытия скобок 

Решение 

упражнений 

у доски и в 

тетради 

Проверка 

тетрадей, 

 

Раскрывать скобки, 

применяя правила 

раскрытия скобок. 

3  

8.  Правила раскрытия скобок Самостоятельная 

работа 

3  

9.  Решение задач Действия с 

алгебраическими 

выражениями 

Решение 

упражнений 

у доски и в 

тетради 

Индивидуальные 

задания 

Действия с 

алгебраическими 

выражениями 

3  

10.  Решение задач Опрос у доски, 

индивидуальные 

задания. 

4  



11.  Контрольная работа № 1 Действия с 

алгебраическими 

выражениями 

Решение 

упражнений 

в тетради 

Контрольная 

работа 

Действия с 

алгебраическими 

выражениями 

4  

 

№ 

п/

п 

Тема урока Основные 

элементы 

содержания 

Практика Контроль Планируемые 

результаты обучения 

Сроки проведения 

план фактиче

ски 

2. Уравнения с одним неизвестным 9 часов 

12.  Уравнения и его корни Уравнение корень 

уравнения 

решение 

уравнения 

Решение 

упражнений 

у доски и в 

тетради 

Фронтальный 

опрос. 

Записывать 

уравнения: проверять 

корни уравнения; 

 

4  

13.  Решение уравнений с одним 

неизвестным, сводящихся к 

линейным 

Основные 

свойства 

уравнений 

Решение 

упражнений 

у доски и в 

тетради 

Проверка 

тетрадей 

Решать уравнения с 

одним неизвестным, 

сводящиеся к 

линейным; выполнять 

проверку решенного 

уравнения 

5  

14.  Решение уравнений с одним 

неизвестным, сводящихся к 

линейным 

Проверка д/з 5  

15.  Решение уравнений с одним 

неизвестным, сводящихся к 

линейным 

Самостоятельная 

работа 

 

5  

16.  Решение задач с помощью 

уравнений 

алгоритм решения 

задач с помощью 

уравнений. 

Решение 

упражнений 

у доски и в 

тетради 

Тест решать задачи с 

помощью уравнений. 

  

17.  Решение задач с помощью 

уравнений 

Проверка д/з   

18.  Решение задач с помощью 

уравнений 

Проверка 

тетрадей 

  

19.  Решение задач Фронтальный 

опрос 

  

20.  Контрольная работа № 2 Решение 

уравнений и 

задач. 

 Контрольная 

работа 

Решать уравнения и 

задачи с помощью 

уравнений. 

  



 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Основные 

элементы 

содержания 

Практика Контроль Планируемые 

результаты обучения 

Сроки проведения 

План 

(недели) 

фактиче

ски 

3. Одночлены и многочлены 18 часов 

21.  Степень с натуральным 

показателем 

степени с 

натуральным 

показателем; 

стандартный вид 

числа 

Решение 

упражнений 

у доски и в 

тетради 

Фронтальный 

опрос 

Записывать 

произведение в  виде 

степени и степень в 

виде произведения; 

выполнять действие – 

возведение в степень 

6  

22.  Степень с натуральным 

показателем 

Математический 

диктант 

6  

23.  Свойства степени с 

натуральным показателем 

свойства степени 

с натуральным 

показателем; 

Решение 

упражнений 

у доски и в 

тетради 

Проверка 

тетрадей 

применять свойства 

степени при 

вычислениях 

6  

24.  Свойства степени с 

натуральным показателем 

Проверка д/з 7  

25.  Одночлен. Стандартный вид 

одночлена 

одночлена и 

стандартного вида 

одночлена 

Решение 

упражнений 

у доски и в 

тетради 

Фронтальный 

опрос, 

записывать 

алгебраические 

выражения в виде 

одночлена; 

записывать одночлен 

в стандартном виде 

7  

26.  Умножение одночленов определение 

коэффициента;  

правило 

умножения 

одночленов 

Решение 

упражнений 

у доски и в 

тетради 

Самостоятельная 

работа, 

проверка 

тетрадей 

выполнять умножение 

одночленов 

7  

27.  Многочлены многочлен Решение 

упражнений 

у доски и в 

тетради 

Фронтальный 

опрос 

составлять многочлен 8  

28.  Приведение подобных 

членов 

Подобные 

одночлены; 

правило записи 

многочлена в 

стандартном виде 

Решение 

упражнений 

у доски и в 

тетради 

Проверка 

тетрадей 

Упрощать 

многочлены; находить 

числовые значение 

многочлена. 

8  

29.  Сложение и вычитание 

одночленов 

Правило 

сложения и 

вычитания 

многочленов 

Решение 

упражнений 

у доски и в 

тетради 

Самостоятельная 

работа 

выполнять 

арифметические 

действия с 

многочленами 

8  

30.  Сложение и вычитание 

одночленов 

Проверочная 

работа 

8  



 

31.  Умножение  одночлена на 

многочлен                 

правило 

умножения 

многочлена на 

одночлен; 

 

Решение 

упражнений 

у доски и в 

тетради 

Фронтальный 

опрос 

арифметические 

действия с 

одночленами и 

многочленами 

9  

32.  Умножение  одночлена на 

многочлен                 

Решение 

упражнений 

у доски и в 

тетради 

Проверка 

тетрадей 

9  

33.  Умножение многочлена на 

многочлен 

Правило 

умножения 

многочлена на 

многочлен 

Решение 

упражнений 

у доски и в 

тетради 

Фронтальный 

опрос 

10  

34.  Умножение многочлена на 

многочлен 

Решение 

упражнений 

у доски и в 

тетради 

Самостоятельная 

работа, 

проверка 

тетрадей 

10  

35.  Деление многочлена и 

одночлена на одночлен 

Правило деления 

многочлена на 

многочлен 

Решение 

упражнений 

у доски и в 

тетради 

Индивидуальная 

работа. 

10  

36.  Деление многочлена и 

одночлена на одночлен 

Решение 

упражнений 

у доски и в 

тетради 

Творческая 

работа 

11  

37.  Решение задач Действия с 

многочленами и 

одночленами 

Решение 

упражнений 

у доски и в 

тетради 

Самостоятельная 

работа 

 

11  

38.  Контрольная работа № 3 Действия с 

многочленами и 

одночленами 

Решение 

упражнений 

в тетради 

Контрольная 

работа 

Действия с 

многочленами и 

одночленами. 

11  



 

№ 

п/

п 

Тема урока Основные 

элементы 

содержания 

Практика Контроль Планируемые 

результаты обучения 

Сроки проведения 

план фактиче

ски 

4. Разложение многочленов на множители 14 часов 

39.  Вынесение общего 

множителя за скобки 

общий множитель Решение 

упражнений 

у доски и в 

тетради 

Устный опрос выносить за скобки 

одночленный и 

многочленный 

множитель; 

выполнять 

разложение 

многочлена на 

множители способом 

группировки; 

12  

40.  Вынесение общего 

множителя за скобки 

Фронтальный 

опрос 

12  

41.  Способ группировки Правило 

разложения 

многочлена на 

множители 

способом 

группировки. 

Решение 

упражнений 

у доски и в 

тетради 

Проверка 

тетрадей 

12  

42.  Способ группировки Самостоятельная 

работа 

13  

43.  Формула разности квадратов Формула разности 

квадратов. 

 

Решение 

упражнений 

у доски и в 

тетради 

Математический 

диктант 

применять формулу 

разности квадратов 

для разложения 

многочлена на 

множители. 

13  

44.  Формула разности квадратов Фронтальный 

опрос 

13  

45.  Квадрат суммы. Квадрат 

разности 

Формулы 

квадрата суммы и 

квадрата 

разности. 

Решение 

упражнений 

у доски и в 

тетради 

Самостоятельная 

работа 

применять формулы 

квадрата суммы и 

квадрата разности для 

разложения 

многочлена на 

множители. 

14  

46.  Квадрат суммы. Квадрат 

разности. 

 

Проверочная  

работа 

14  

47.  Проверка 

тетрадей 

14  

48.  Применение нескольких 

способов разложения 

многочлена на множители 

Алгоритм поиска 

способов 

разложения 

многочлена на 

множители. 

Решение 

упражнений 

у доски и в 

тетради 

Индивидуальная 

работа 

искать способы 

разложения и 

раскладывать 

многочлен на 

множители по 

алгоритму. 

15  

49.  Применение нескольких 

способов разложения 

многочлена на множители 

Фронтальный 

опрос 

15  

50.  Применение нескольких 

способов разложения 

многочлена на множители 

Проверка 

домашнего 

задания 

 

15  

51.  Решение задач Разложение 

многочлена на 

множители. 

Индивидуальная 

работа 

16  



52.  Контрольная работа № 4 Разложение 

многочлена на 

множители. 

 Контрольная 

работа 

Разложение 

многочлена на 

множители. 

16  

№ 

п/

п 

Тема урока Основные 

элементы 

содержания 

Практика Контроль Планируемые 

результаты обучения 

Сроки проведения 

план фактиче

ски 

5. Алгебраические дроби 19 часов 

53.  Алгебраическая дробь. 

Сокращение дробей 

понятие 

алгебраической 

дроби. Основное 

свойство дроби 

Решение 

упражнений 

у доски и в 

тетради 

Фронтальный 

опрос 

находить допустимые 

значения букв, 

входящих в дробь; 

сокращать 

алгебраические дроби 

16  

54.  Алгебраическая дробь. 

Сокращение дробей 

Устный опрос 17  

55.  Алгебраическая дробь. 

Сокращение дробей 

Проверка 

тетрадей 

17  

56.  Приведение дробей к 

общему знаменателю 

Алгоритм 

приведения 

дробей к общему 

знаменателю 

Решение 

упражнений 

у доски и в 

тетради 

Самостоятельная 

работа 

приводить дроби к 

общему знаменателю 

17  

57.  Приведение дробей к 

общему знаменателю 

Устный опрос 18  

58.  Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

Алгоритм 

сложения и 

вычитания дробей 

Решение 

упражнений 

у доски и в 

Самостоятельная 

работа 

складывать и 

вычитать 

алгебраические дроби; 

18  

59.  Сложение и вычитание Фронтальный 18  



алгебраических дробей тетради опрос 

60.  Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

Устный опрос 19  

61.  Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

Проверка 

тетрадей 

19  

62.  Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

Самостоятельная 

работа 

19  

63.  Умножение и деление 

алгебраических дробей 

Правила 

умножения и 

деления дробей 

Решение 

упражнений 

у доски и в 

тетради 

Фронтальный 

опрос 

умножать и делить 

алгебраические дроби 

20  

64.  Умножение и деление 

алгебраических дробей 

Проверка 

домашнего 

задания 

20  

65.  Умножение и деление 

алгебраических дробей 

Фронтальный 

опрос 

20  

66.  Умножение и деление 

алгебраических дробей 

Самостоятельная 

работа Проверка 

тетрадей 

21  



 

 

 

 

 

6. Линейная функция и ее график 10 часов 

72.  Прямоугольная система 

координат на плоскости 

понятие 

прямоугольная 

система 

координат.  

 понятие 

абсцисса и 

ордината точки 

Решение 

упражнений  

в тетради 

Дистанционное 

обучение, 

самостоятельная 

работа 

строить точку по её 

координатам и 

находить координаты 

построенной точки; 

23  

73.  Функция понятие 

функции; 

способы 

задания: 

формула, 

таблица, график; 

Решение 

упражнений 

у доски и в 

тетради 

Самостоятельная 

работа Проверка 

тетрадей 

функции, заданной 

формулой, при 

указанном значении 

переменной и 

наоборот; по графику 

находить значение 

функции по 

заданному значению х 

и наоборот; 

23  

74.  Функция Индивидуальная 

работа 

24  

75.  Функция у = кх и ее график понятие прямой 

и обратной 

пропорциональн

ости, свойства 

Решение 

упражнений 

у доски и в 

тетради 

Фронтальный 

опрос 

строить график у=кх, 

решать задачи, 

пользуясь 

построенным 

24  

76.  Функция у = кх и ее график Устный опрос 24  

№ 

п/

п 

Тема урока Основные 

элементы 

содержания 

Практика Контроль Планируемые 

результаты обучения 

Сроки проведения 

план фактиче

ски 

67.  Совместные действия над 

алгебраическими дробями 

Алгоритм 

сложения и 

вычитания 

дробей 

Правила 

умножения и 

деления дробей 

Решение 

упражнений 

у доски и в 

тетради 

Математический 

диктант 

выполнять двух-трёх 

совместные действия 

с дробями. 

21  

68.  Совместные действия над 

алгебраическими дробями 

Фронтальный 

опрос 

21  

69.  Совместные действия над 

алгебраическими дробями 

Индивидуальная 

работа 

22  

70.  Совместные действия над 

алгебраическими дробями 

Фронтальный 

опрос 

22  

71.  Контрольная работа № 5 Действия с 

алгебраическими 

дробями 

Решение 

упражнений 

в тетради 

Контрольная 

работа 

Выполнять действия с 

алгебраическими 

дробями. 

22  



прямой 

пропорциональн

ости 

графиком; 

77.  Линейная функция и ее 

график 

Определение 

линейной 

функции 

Решение 

упражнений 

у доски и в 

тетради 

Математический 

диктант 

строить график 

линейной функции и 

решать задачи по 

графику. 

25  

78.  Линейная функция и ее 

график 

Фронтальный 

опрос 

25  

79.  Линейная функция и ее 

график 

Самостоятельная 

работа 

25  

80.  Решение задач Проверка  

тетрадей 

26  

81.  Контрольная работа № 6 Линейная 

функция и ее 

график 

Решение 

упражнений  

в тетради 

Контрольная 

работа 

строить график 

линейной функции и 

решать задачи по 

графику 

26  

7. Система двух уравнений с двумя неизвестными 11 часов26 

82.  Система уравнений понятия 

линейного 

уравнения с двумя 

неизвестными, 

системы 

уравнений, 

решения сист. 

Решение 

упражнений 

у доски и в 

тетради 

Фронтальный 

опрос 

выполнять проверку 

решения системы 

уравнений 

27  

83.  Способ подстановки Алгоритм 

решения системы 

способом 

подстановки. 

Решение 

упражнений 

у доски и в 

тетради 

Фронтальный 

опрос 

решать системы 

способом 

подстановки; 

27  

84.  Способ подстановки Самостоятельная 

работа 

27  

85.  Способ сложения Алгоритм 

решения системы 

способом 

сложения. 

Решение 

упражнений 

у доски и в 

тетради 

Математический 

диктант 

Фронтальный 

опрос 

решать системы 

способом сложения;  

28  

86.  Способ сложения Самостоятельная 

работа 

28  

87.  Графический способ понятие графика 

уравнения, 

графиком любого 

уравнения  

ах + bу = с 

Решение 

упражнений 

у доски и в 

тетради 

 решать системы 

графическим 

способом. 

28  

88.  Графический способ    



 

 

 

89.  Решение задач с помощью 

систем уравнений 

Алгоритм 

решения задач с 

помощью 

системы 

уравнений 

Математиче

ский 

диктант 

Решение 

упражнений у 

доски и в 

тетради. 

 

 

Самостоятельная 

работа в тетради 

 

решать текстовые 

задачи с помощью 

систем уравнений 

29  

90.  Решение задач с помощью 

систем уравнений 

Фронтальны

й опрос 

29  

91.  Решение задач решения задач с 

помощью 

системы 

уравнений 

Проверка 

тетрадей 

29  

92.  Контрольная работа № 7 решения задач с 

помощью 

системы 

уравнений 

Контрольная 

работа 

Решение 

упражнений у 

доски и в 

тетради 

решения задач с 

помощью системы 

уравнений 

30  

№ 

п/п 
Тема урока 

Основные 

элементы 

содержания 

Контроль Практика 
Планируемые 

результаты обучения 

Сроки проведения 

план 
фактиче

ски 

8. Введение в комбинаторику 5 часов 

93.  Исторические 

комбинаторные задачи 

комбинаторика Дистанцион

ное 

обучение. 

Самостоятельная 

работа в тетради. 

Иметь представление 

о комбинаторике 

30  

94.  Различные комбинации из 

трех элементов 

 Фронтальны

й опрос 

 Составлять 

комбинации из трех 

элементов 

30  

95.  Таблица вариантов и 

правило произведения 

Таблица 

вариантов и 

правило 

произведения 

Самостоятел

ьная работа 

Решение 

упражнений у 

доски и в 

тетради 

Составлять таблицу 

вариантов, применять 

правило произведения 

31  

96.  Таблица вариантов и 

правило произведения 

Проверка 

тетрадей 

31  

97.  Подсчет вариантов с 

помощью графов 

Алгоритм 

подсчета 

вариантов с 

помощью  

Фронтальны

й опрос 

Решение 

упражнений у 

доски и в 

тетради 

Выполнять подсчет 

вариантов с помощью 

графов 

32  

9. Повторение 5 часов 

98.  Решение задач Содержание курса 

7 класса. 

Дистанцион

ное 

обучение.  

Тест. Решение заданий за 

курс 7 класса 

32  

99.  Решение     32    

100.       33  



 

 

 Выполнение программы осуществляется за счет: 

1. Творческая работа по теме «Графическое представление информации» 

2. Реферат по теме «Функция». 

3. Применение дистанционного обучения для решения задач на повторение курса 7 класса. 

 

 

Лист корректировки рабочей программы 

4. Предмет _______________________________________________________________________ 

5. Класс _________________________________________________________________________ 

6. Учитель _______________________________________________________________________ 

7.  

8. ___/___ учебный год 

9.  

№ урока Дата по календарно-

тематическому 

планированию 

Даты 

проведения 

Тема Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

    по 

плану 

дано   

        

        

        

 

101.       33  

102.       34  


