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щественного является основной базой для решеЕия упражнений. Важно приводить детмьные пояс-
нения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается с}ть метода под(ода, предлагается arл-

горитм или эвристическaц схема решения упражнений определённого типа.

,Щля обучения алгебре в МБОУ СОШ Jtl! 22 выбрана содержательная лин^йя А. Г. Мерзляк, В. Б.
Полонский, М, С. Якир и др. (издательство кВентана-Граф>).

.Щля выполнения всех видов обучающих работ по алгебре в 7 классе в УМК имеются 1^rебник,

учебные пособия:

учебно - методический комплект
l. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательяых учреждений А.Г. Мерзляк, В. Б.

Полонский, М. С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 2018.
2. Алгебра: 7 класс: дидактические материtlлы: пособие дтя учащихся общеобразовательных

уlреждений/ А.Г. Мерз:rяк, В. Б, Полонский, Е. М. Рабинович, М. С. Якир. - М.: Вентана-Граф,
20l8.

3. Алгебра: 7 класс: методическое пособие/ Е. В Бучко, А.Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. -
М.: Вентана-Граф, 20l8.

технuческuе среdсmва обчченuя

- KJIaccHaJa доска;

- персонaшьный компьютер;
_ демонстрационные измерительные инстррленты и приспособления (размеченные и неразмеченнЫе
линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки);
- демонстрационные пособия для изr{ения геометрических фиryр: модели геометических фигур и

тел, рaввертки геометрических тел;
- демонстрационные таблицы.

инdлоомаuuонное сопl)овоэtсdенuе

Сайт ФИПИ;
h ://www.allen .ru

h skolu.ru/o
wwr,,r.metod-ko il
htt Stival.1 tеmЬеr.ru
htto://oedsovet.orд
http //www.l seDtember.ru/

личностные }lстап ne]l}t ые tl ll l) метlIые Dезчльтаты освоепllя солсDжанпя Kv а алгебоы:eTll .rl

Изуrение мгебры по данной прогрrlмме способствует формированию у rrаЩИХСЯ лпЧНОСТНЫХ,

метапредметных и предметных результатов обучения, соответств}.ющих требованияll федераль-

ного государстВенного образовательного стандарта основного общего образования.

Лично стные DезYльтаты:

l) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осозна-

ния вкJIада отечественных уrёных в рrrзвитие мировой на}ки;

2) ответственное отношение к )п{ению, готовность и способность обгIающихся к саморазвитию и

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

з) осознанньй выбор и построение дмьнейшей индивидуalльной траектории образования на базе

ориентировки в мире профессий и профессиональньrх предпочгений с учётом устойчивых позна-

вательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к туду, разви-

тие опыта участия в социально знаt{имом труде;

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельяости;

5) критичliость мышления, инициатива, находчивость, аюивность при решении математических за-

дач.
Метапр едметные Dезультаты:



l) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать дш себя но-
вые задачи в учёбе, развивать мотивьi и интересы своей познавательной деятельности;

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществJlять коЕтоль своей

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предло-

женных условий и требований, коррекгировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией;

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,

са}tостоятельно выбирать основания и критерии для классификациЕ;

4) рление устчlнавливать причинно-следственные связи, стоить логическое рассуждение, умОЗzlКJIЮ-

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

5) развитие компетевтности в области использования ин- формационно-коммуникационнЬD( ТеХНо-

логий;
6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 1тlиверсalльном языке

на}ки и техники, о средстве моделировitния явлений и процессов;

7) рление видеть математическую задачу в контексте проблемной сиryации в других дисциплинах, в

окружающей жизни;

8) р|ение находить в различньп источниках информацию, необходимую для решения математиче-

ских задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях непо.гп:ой или из-

быточной, точной или вероятностной информачии;

9) умение понимать и использовать математические средства нtlгJutдности (графики, таблицы, схемы

и др.) для иллюстрации, иЕтерпретации, арг}ъ{ентации;

l0) умение вьцвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки;

ll) поЕимание сущности алгоритмических предписаний и рление действовать в соответствии с

предложеtIньш алгоритмом.
lI етltые з таты:

l) осознаIrие значенrrя математики для повседневной жизни человека;

2) представление о математической на}ке ktlк сфере математпческой деятельности, об этЕшах её

развития, о её значимости для развитIrя цивилизации;

з) развитие рлений работать с уlебным математическим текстом (анализировать, извлекать необ-

ходимую информацию), точно и граN,Iотно выражать свои мысли с применением математической

термиЕологиИ и символики, проводить классификации, логические обосноваЕия;

4) владение базовым понятийньrм аппаратом по основным разделalм содерlt<aния;

5) систематические знания о функциях и их свойствах;

6) практически значимые математические умения и нatвыки, их применение к реIпению математи_

ческих И нематематических задач предполагающее уN{ения:

. выполнять вычисления с действительными числами;

. решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравеЕств;

. Решать Текстовые задачи арифметическим способом, с помощью состtlвления и решевия уравне-

ний, систем уравнений и неравенств;
. использовать алгебрмческий язьпс для описания предметов окружающего мира и создания соот-

ветствующих математических моделей;
. проверить практические расчёты: вьгlисления с процентами, вычисления с числовыми последо-

вательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение приближённьrх вычислений]

. вьшолнять тождественные преобразования рациональньIх выражений;

. выполнять операции цад множествами;

. исследовать функции и строить их графики;

. читать и использоваTь ивформшlию, представленнlто в виде таблицы, диаграммы (столбчатой

или круговой);



решать простейшие комбинаторньiе задачи

планиDyемые Dезчльтаты обччения алгебое в 7 классе
Алгебраические выраженшя

Учащийся научится:
. оперировать понятиями ((тождество), (тождественное преобразование>>, решать задачи, содер-

жащие буквенные данные, работать с формулами;
. выполнять преобразование выражений, содержащих степени с нат}ральяьми показателями;
. выполнять тождественные преобразования рациовальньrх выражений на основе правил дейст-

вий над многоlшенами;

. выполнять разJIожевие многочленов на множители.

Учащпйся по.тучит возможпость:
. выпоJIнять многошаговые преобразования рациональньrх выражений, применяя широкий на-

бор способов и приёмов;
. применять тождествеЕные преобразования для решения задач из различных разделов курса.

Уравнения
Учащийся научится:
. решать линейные уравнения с одrой переменной, системы двlх уравнений с дву!!я перемен-

ными;
. понимать }равнение как важнейшую математическую модель дllя описalния и изriения раз-

нообразньrх реальньD( ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;

. применять графические представления дJIя исследования уравнений, исследования и решения

систем уравнений с двумя переменньми.

Учащийся поJIучит возможность:
. овлацеть специЕlльЕыми приёмаN.rи решения уравнений и систем уравяений; уверенно приме_

нять аппараТ уравнениЙ для решениЯ разнообразньгХ задач иЗ математики, смежныХ ПРеДr,rеТОВ,

практики;
. применять графические представления для иоследования уравнений, систем уравнений, со-

держащих буквенные коэффициенты.

Функцпи
Учащийся научится:

. понимать и использоватЬ функциона,,lьные понятия, язык (термины, символические обозначения);

. строить графики линейной функчий, исследовать свойства числовых фlъкчий на основе изуrения

поведения их графиков;
. понимать функцию как важнейшую математическую модель дJUl описания процессов и явлений

окружающего мира, применять функционмьный язык для описания и исследоваЕия зависимостей

межлу физическими величинами;

Учащийся по.тучит возможность:
. проводить исследования, связанные с изуlением свойств функчий, в том числе с использованием

компьютера; н основе графиков изученных функчий строить боле сложные графики (кусочно-

заданные, с (выколотыми> точками и т. п.);

. использовать фркциональные представления и свойства функций для решения математических

задач из раз личньD( разделов курса.

Обшая ха Dакте DllcTIlKa оса алr,еб пы в 7 классе:

содержапие курса алгебры в 7 классе представлено в виде следующих содержательных разде-

лов: <Алгебра>> и <<Функции>>.

Содержание раздела <<Алгебра> формирует знания о математическом языке, необходимые

для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также практических задач, Изу-



чение материала способствует формированию у rIащихся математического аппарата решения }pzrв-

нений и их систем, текстовых задач с помощью уравнений и систем уравнений.
Материш данного рaх}дела представлен в аспекте, способствующем формированию у учащих-

ся умения пользоваться алгоритмtlми. Существеннм роль при этом отводится развитию мгоритми-
ческого мышления 

- 
важной составляющей интеллектуального развития человека.

Содержание раздела <<Числовые множестваD нацелено на математическое развитие учащих-
ся, формирование у них умения точво, сжато и ясно излагать мысли в устной и письмеННОЙ РеЧИ,

Материал раздела рaввивает понятие о числе, которое связ;lно с из}^iением деЙствительных чИСеЛ.

I_{ель содержания р }дела <Функции>> 
- 

получение школьникаti.lи конкретньtХ ЗНаНИЙ О

функции как важнейшей математической модели для описания и исследовaшия ПРОЦеСсов и явлеНИЙ

окружаюцего мира. Соответствуюuшй материал способствует р }витию воображения и творческих

способностей учащихся, р{ению использовать разлиrшые языки математики (словесньЙ, симвОлИЧе-

ский, графический).

Содержание lсvDca алгебры 7 класса

Алгебраические вырая(ения
выражение с переменньIми. Значеняе выражения с п9ременными. ,щопустимые значения пере-

менньtх, Тождества. Тождественные преобразования а,тгебраических выражений. ,Щоказательство

тождеств.

степень с натуральным пока:tателем и её свойства. Одяочлены. Одночлен стандартного вида.

Степень одночлева Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. Сложение,

вычитiшие и умножение многочленов Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квад-

рат ра:}ности двух выражений, произведение разности суммы двух выражений. Разложение много-

члена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метол группировки, Разность квад-

ратов дв}х выражений. Сумм и разность кубов двух выражений.

Уравнения
уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильяые уравнения. Свойства уравне-

ний с одной переменной. Уравнение как математическаJl модель реальной ситуации.

линейное уравнение. Рациона:Iьные уравнения. Решение рационalльньrх уравнений, сводящихся

к линейньпr.r. Решение текстовых задач с помощью рациональньrх уравнений,

уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменньши. Линейное уравне-

ние 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
Функциона.льные зависимости между величинами. Понятие функчии. Функция как математи-

ческм модель реального процесса. область определения и область значеЕия фlъкции. Способы

задания функции. График фlнкции.
Линейная фlъкчия, ее свойства и графики.



пDпмерное тематичес кое планирование.
3 часа в неделю, всего l05 часов;

ýld

ё. с!

ia
Содержание учебного

материала

о

irФФо
!F9
=Е
у

Глава l
Линейное уравнение с одной

переменной
15

l Введение в а,тгебру з Распознаваtпь числовые выражения и выражения с пере-
менными, линейные уравнения. Приводить примеры вы-

ражений с переменными, линейньrх уравнений. Состав-
лять выражение с переменными по условию задачи. Вы-
полнять преобразования выражений: приводить подоб-
ные слагаемые, раскрывать скобки. Находить значение
выражения с переменньIми при заданньD( значениях пе-

ременных. Классифицировать алгебраические вырФке-
ния. Описывать целые выражения.
Фор.uулuроваmь определение линейного 1равнения. Ре-
шать линейное уравнение в общем виде. Интерпретиро-
вать уравнение как математическую модель реальной си-

ryации. Описывать схему решения текстовой задачи,
применять её д'Iя решения задач

2 5

3 5

Повторение и системати-
зация уrебного материа-
ла

]

Контрольная работа Nэ 1 l

Глава 2
Щелые выражения 52

4 2 Формулuроваmь:
опреdеленuя : тождественно pztвHbD( вырЕDкений, тождест-
ва, степени с IIатурмьным показателем, одночлена, cTalн-

дартного вида одночлена, коэффициента одночленц сте-
лени одночлена, многочлена, степени многочлена;
свойсmва: степени с натуральным пока:}ателем, знака
степени;
правuла: доказательства тождеств, р{Еожения одЕочлена
на многочлен, р!ножения многочленов.
!оказьtваmь свойства степени с натураJIьным показате-
лем. Записывать и док }ъвать формулы: произведения
суммы и разности дв}х вырa)кений, разности квадратов

дв}х вырФкений, квадрата срлмы и квадрата разности
двух вырarкений, сlшмы кубов и разности кубов двух
выражений.
Вьtчuсляпь значение выражений с переменными. Приме-
нять свойства степени для преобразования выражений.
Выполнять умножение одночленов и возведение одно-
члена в степень, Приволить одно[шен к стандартному
виду. Записывать многоttлен в стаядартном виде, опре-

деJuIть степень многочлена. Преобразовывать произведе-
ние одночлена и многочлена; суммы, разности, произве-

дения дв}х многочленов в многочлен. Выполнять разло-

5 Степень с натурarльным
показателем

J

6 свойства степени с на-
туральным показателем

7 одночлены

8 многочлены l

9 сложение и вычитание
многочленов

з

Контрольная работа Ne 2 l

l0 Умножение одно(шена
на многоrrлен

4

ll умножение многочлена
на многочлен

4

12 разложение многочленов
на множители. Вынесе-
ние общего множителя

Характеристика основных видов деятельности уче-
никд

(на уровне учебцых действий)

Линейное уравнение с
одной перемепной

Решение задач с помо-
щью уравнений

Тождественно равные
выражения. Тождества

,

2

з



Содерlкаrrпе учебного
матеряала

trфФо
=бqJ

Харакгеристика основных видов деятельности уче-
ника

(на уровне учебных действпй)

за скобки жение многочлена на множители способом вынесения
общего множителя за скобки, способом группировки, по
формулам сокращённого умножения и с применением
нескольких способов. Использовать укд}анные преобра-
зования в процессе решения уравнений, доказательства
утверlцений, решения TeKcToBbIx задач

lJ разложение многочленов
на множители. Метод
группировки

з

Контрольная работа М З l

|4 Произведение разности и
суммы двух выражений

l5 Разность квадратов двух
выражений

2

lб Квадрат суммы
и квадрат разности двух
выражений

4

|7 Преобразование много-
члена в квадрат суммы
или разности двух выра-
жений

Контрольнм работа Nэ 4 l

l8 CplMa и разность кубов
двух выражений

2

l9 Применение различных
способов разложения
многочлена на множите-
ли

4

Повторение и системати-
зация у.rебного материа-
ла

,)

Контрольная работа N9 5 1

Главо 3
Функции lz

20 Связи между величина-
ми. Функция

2 Прuвоdumь примеры зависимостей ме)lцу величинal]\,{и,

Различать среди зависимостей функциональные зависи-
мости.
Опuсываmь поняmuя: зависимой и независимой пере-
менньж, фlтlкции, аргумента функции; способы задания

фlтrкции, Формулировать определения: области опреде-
ления функчии, области значений функции, графика

функчии, линейной функчии, прямой пропорционаJIьно-
сти.
Вьtчuсляmь значение функции по зада}rному значению

21 Способы задания функ-
ции

2

22 График функчии 2

2з Линейная функчия, её

график и свойства
4

ý6

q,r}
i;

3

з



9о.
л all

Содерясание учебного
материала

iJЁео
q.F

(на уровне учебцых действий)

Характеристика основЕых
ника

впдов деятельности уче-

Повторение и системати-
зация утебного материа-
ла

Контрольная работа Jф 6

од
арактери

ентаар сгум ятьоставл таб знаЛицы чений ф}ъкциис итьтро икграф иифункц озаданн и таб чнли о оп играфиифку ункц являю сящей м ел юь ноpeti.lb го цпро есса,оп елятьред х стики этого п сса.цро с итьтро граки линф ейнои иуIrкцииф ойпрям п и нопро ц нмьор остиописывать в ио ства этих ф кцийун

с двумя переменпыми

Глава 4

19

ременными
2

Линейное уравнение с
двумя перемеЕньIми и
его график

)

26 Системы уравнений с
двр{я переменными.
Графический метод ре-
шения системы двух ли-
неиньж уравнений с
двумя переменньIми

з

27 решение систем линей-
Hblx 1равнений методом
подстановки

2

28 решение систем линей-
Hbrx уравнений методом
сложения

3

29 Решение задач с помо-
щью систем линейньгх
уравнений

4

Повторение и системати-
зация уrебного материа-
ла

Контрольная работа J,ф 7

С rпр о um ь график линейногr
п"й, р.''ч,u-",.;;;;;Ы #Ж::ff #i#;#o."""-с двумя переменными.

!.:у?:::уr.""r_" .uou*, в которых система дв}т ли_
::1""о уравнений с двумя переменными яuп""r"" 

"ur"-матической моделью ремьного процесса, l,r n"rapnp"r"-
ровать результат решения системы

Пр ер

ара

Формул

uBоаum ь blпрlL|l н иянрав су дв п муNlя еннер ыминли еиного еl{ нияурав в яд пум енЕымерем и си мыстедв лин иух ных авненийур п мДВУIчrЯ енЕы}Iиер aJlb_рехны ес осц впро кдля о от ых нр ение сурав дв м ляу неремrlыми ли и с си тема нении сурав ядв п еум ннымиерем вяляются матем т чи ским и ом лямд ио елятьедпр явля яетс пли чис ниемреш анд Еогонияравн су дв п мумя нн ьlмире
аmьupoB

ерем

о dеле uя ешпре нияр авненияур п мдврrя ннымере изчто начит lпить аRре нени сур дв п енуN{я нымиика аваф нгр еЕияур с дв пумя нньIмиерем линейн гоон ния сурав дв п мумя ннымиере lл ния сире ытемавн нииур с дв пе мумя енн ьI]\,lире
()св muс ав енииуравн с в яд пум иременнымопuс вbI mа ь вс ио ства ика лиграф онеиЕ го ения вуравнавз си ми ости от зн ча нии коэ ици внтофф чи е икиграф

N,lет еод ш tlияр систем ы дв ин)х сиуравн д ям пву ереме llн bIM ми ето опд станд овки и мето ослд жения Для реlл IIия с си те ым дв линеиух ных авн нии сур дв еп}ъ{я реем нными

Повторение и спстематизация
учебного матерпала 7

Упражнения для повторения к}?_
са / класса

6

Итоговая контрольная работа

l

1

Системы лицейных уравнений

Ураввения с двумя пе-

25

l

l

l



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПО АЛГЕБРЕ

7Б клАсс
УЧИТЕЛЬ: ГАJIкинА Г,А,

Всего 105 часов на курс/ 3 часа в неделю
2019-2020 г.г.

Название параграфаНомер
урока

Номер
пара-
графа

иа"Iа 5ччебного маПовто eIlие и слlс-тематизация

Повторение и систематизация учебного материала курса математики за

5-6 класс
Повторение и систематизация учебного материала курса математики за

5-6 класс
2

Повторение и систематизация уч материzrла курса математики за

5-6 класс

ебногоJ

Повторение и систематизация учебного материа.па курса математики за

5-6 класс
4

Повторение и систематизация rIе го материzrла курса математики за

5-6 класс

бно

13ч}teHHoItГлава 1. Липейвое вHeнlle с одвой п
l

Введение в ал6l l
Введение в алгео7 l
Ьведение в а:Iгеб8 l

сн tiоиение с одной пеЛинейное92 l
еменнойЛинейное авнение с одной пl0 l

внение с одной п меннойЛинейное l
авнение с одной п енноиЛинейное12 l

нениирешение задач с помощьюlз3 l
авненииРешение задач с помощыоl4 l

ненииРешение задач с помощьюl5 1

енииРешение задач с помощьюlб l
ного мап и е и систематизация11 l

абота J\! lо.llьнаяКо18
Глава 2. ч

,,
5яltIIarticlrlвеелы l

. Тождестваllые выТождественно191
,l

естватонс яи жлажывllав ыеТождественно 1

ьным показателем2\ l5
степень с на ьным показателем22
степень с н iIJlb ным показателем l

ьtIым показателемСвойства степени с на24 l6
aJl ьным показателемСвой ства степени с на25 1

ьнblм показателемСво йства степени с26 l
одночлены2,7 17
одночлены28
многочлены29 l8

не вочлгоомнсви ычитаяижениеоСл30 l9
н воочлгоN{Hеи ычитанивениоСл31 1иалаебногоПовто е и систематизацияз2 1

бота Ng 2ыtаяКозз 1
чл нгоома ннчло енаоин днеоженму)1+ l
чл Iiогнl\l оанеIIачло оени дноIl жему35

Колrr-
чество
часов

l
l

l

l

l

l
)

1,1

20
Степень с

l
23

1

l0



lзб Умножение одночлена на многочлен
lУмножение одночлена на многочленз7
l38 умножение многочлена на многоrшенll
lз9 умножение многоrrлена на многочлен
lумножение многоашена на многочлен40
1умножение многочлена на многочлен4i
1Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя12

Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя
за скобки

4з

разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя

за скобки
44

145 Разложение многочленов на множители. Метод группировки13
lРазложение многочленов на множители. Метод группировки+б

47 Разложение многочленов на множители. Метод группировки
1Контроль ная работа J\Ъ 3
1Произведени е разности и суммы дв}х выражений
lПроизведение рrвности и суммы дв}х выражений50
1ыражениймы востин сизи ве ни аз двухп д умрро51

Разность квадратов двух выражений52
1Разность квадратов двух выражений
lы ин иостин вв тас иы к двух ражеразКвад аДРрат умм54lб
1ив иности вкв тст мы и дк а ух ыражразнадравадр ум55
lенаж иис и вырдвухквадратуммы56
1Квадрат в енииажоIl стита азиы дв ырухрквадрcyLrM57
lпреобразование многочлена в квадрат суммы или разности дв}х выра-

жеЕии
5817

преобразование многочлена в квадрат суммы или разности дв}х выра-

жении
59

60 преобразование многочлена в квадрат суммы или разности дв}х выра-

жении
1повторение и систематизация учебного материала61

lКонтрол ьная работа ЛЪ 462
1еаж ин ивьт бовназ с двос а ырм ку ухум р63l8
1куб Rво востьнам и аз д ыражении}хс рум64
lтелижимноначлго наиян нм ов жо еп собо оьtхенинп ми разлразличнр65l9

нм жо ителиечл нна аия омн гооженRбо азлчныхи пс осоеип ми ен рен разлр66
1ножителимнаон членагомжениялочазли ныхен ин разеп ррим67
1

Применение ньн способов разложения многочлена на множители
68

lалиб он гоит Llяис тес ма зац матереоп учвторени69 lольЕая работа Jlb 5Конт10
кции. (12 ч)Глава 3.

1величинами. ФункцияСвязи между71
,)л

1
Свrзи ,ежду в9личиЕаlми. Функция72

1
Способы задания фуъкции7з21

l,74

l
График функчии

,75
22

1
График функции16

42
за скобки

1

l

1

48
14 49

l
15

53

Квадрат рaвности

1

1

и

1

способов

и

Способы задания функции

г-]

=

--"]



l77 Линейная функция, её график и свойства2з
1Линейная функция, её график и свойства
1Линейная функция, её график и свойства
lЛинейная функци я, её график и свойства
lПовторение и систематизация учебного материала81

lКонтрольная работа Nэ 682

Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя 18 ч)пе еменными
8з Уравнения с двумя переменньIми

1Уравн ения с двумя переменными
1Линейное переменными и егоение с дв ик25 85
1уравн ум ерем граф ки|,1и гопя еннымн еи с дв86
1л афеи го икп ме нныминини ине ое е грдвумя еруравн87
lСистемы уравнений с двумя переменньпли. Графический метод решения

еменнымиении ссистемы дв линеиных п
88Zo

1Системы уравнений с двуI!{я переменньь,rи. Графический метод решения
еннымипеавнений с двлинейныхсистемы дв

89

1Системы уравнений с двумя переменfiыми. Графический метод решения
ений с дв яп еменнымилинеиньIхсистемы

90

lрешение систем линейных уравнений методом подстановки912,|
lрешение систем линейньж уравнений методом подстановки92

Решение систем линейных уравнений методом сложения28 9з
1Решение систем линейных уравнений методом сложения94
lРешение систем линейных уравн ений методом сложения95
1Решение задач с помощью систем линейных уравнений29 96
1Решение заДач с помощью систем лине йных уравнений97
1Решение задач с помощью систем линейных уравнений98
1Повторение и систематизация учебного материала99
1Контрол ьная работа J\! 7100

( ч5те аиалоli мго аа чеб )тизмаHllе ие llс ция рстеоп увтор
Повторение и систематизация уrебного материала за курс 7 классаl 0 l

1Повторение и систематизация учебного материала за курс 7 класса
102

1Повторение и систематизация учебного материала за курс 7 класса103

lИтоговая контрольная работа лъ 8.101
1

Аншlиз контрольной работы105

1

84

Линейное
с

1

1
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