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Номер 

урока 

Дата Содержание (темы по 

учебнику) материала, 

которое необходимо 

подготовить к указанной 

дате 

Рекомендуемые 

задания для 

самоподготовки и 

самопроверки по 

учебнику 

Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности 

1 триместр 

1 05.09.

2022г 

Вводный урок по 

повторению материала 

математики 5-6 класса. 

  

2 19.09 Гл.1. Выражения, 

тождества, уравнения. 

Числовые выражения. 

Выражения с 

переменными. Сравнение 

значений выражений. 

Свойства действий над 

числами. Тождества. 

Тождественные 

преобразования 

выражений. 

Проверочная работа.   

п.1-6 

№8,13,19,23,27,33,43,48 

50,53,58,67,72,74,78,83,

88,94,99,101,105,107, 

112,117,119 

Находить значения 

числовых выражений, а 

также выражений с 

переменными при 

указанных значениях 

переменных. Использовать 

знаки >, <, ≥, ≤, читать и 

составлять двойные 

неравенства. Выполнять 

простейшие 

преобразования 

выражений: приводить 

подобные слагаемые, 

раскрывать скобки в сумме 

или разности выражений. 

3 03.10 Уравнение и его корни. 

Линейное уравнение с 

одной переменной. 

Решение задач с помощью 

уравнений.  

Проверочная работа .  

п.7-9 

 № 124,126,128,140,143, 

146,148,152,159,161,163

168,170,172. 

Решать уравнения вида ах = 

b при различных значениях 

а и b, а также несложные 

уравнения, сводящиеся к 

ним. Использовать аппарат 

уравнений для решения 

текстовых задач, 

интерпретировать 

результат. Использовать 

простейшие статистические 

характеристики (среднее 

арифметическое, размах, 

мода, медиана) для анализа 

ряда данных в несложных 

ситуациях 
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17.10 Гл.2. Функции. 

Что такое функция. 

Вычисление значений 

функции по формуле. 

п.10-15 

№254,256,262,264, 

269,271,279,282,286,288,

292,298,301,303,305,309

Вычислять значения 

функции, заданной 

формулой, составлять 

таблицы значений функции. 



График функции. 

Линейная функция и ее 

график. Прямая 

пропорциональность. 

Взаимное расположение 

графиков линейных 

функций. Проверочная 

работа  

312,322,324,329,337,339

341,344,347. 

По графику функции 

находить значение функции 

по известному значению 

аргумента и решать 

обратную задачу. Строить 

графики прямой 

пропорциональности и 

линейной функции, 

описывать свойства этих 

функций. Понимать, как 

влияет знак коэффициента 

k на расположение в 

координатной плоскости 

графика функции у = kx, 

где k ≠ 0, как зависит от 

значений  

k и b взаимное 

расположение графиков 

двух функций вида у = kx + 

b. Интерпретировать 

графики реальных 

зависимостей, 

описываемых формулами 

вида у = kx, где k ≠ 0 и у = 

kx + b 

5 31.10 Гл.3. Степень с 

натуральным 

показателем. 

Определение степени с 

натуральным показателем. 

Умножение и деление 

степеней. Возведение в 

степень произведения и 

степени.  

Проверочная работа . 

п.16-18 

№388,393,397,401,404, 

407,419,422,425,436,439

443,448,451,456,458. 

Вычислять значения 

выражений вида а
n
,  

где а — произвольное 

число, n — натуральное 

число, устно и письменно, а 

также с помощью 

калькулятора. 

Формулировать, записывать 

в символической форме и 

обосновывать свойства 

степени с натуральным 

показателем.  

6 14.11 Одночлен и его 

стандартный вид. 

Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в 

степень. Функции у=х
2
 и 

у=х
3
 и их графики. 

Проверочная работа . 

Промежуточная 

аттестация( 1 

триместр) 

п.19,20,21,22,23,№466, 

468,470,479,484,489,493,

502,506,510,515,518. 

Применять свойства 

степени для 

преобразования выражений. 

Выполнять умножение 

одночленов и возведение 

одночленов в степень. 

Строить графики функций  

у = х
2
 и у = x

3
. Решать 

графически уравнения  

х
2
 = kx + b, x

3
 = kx + b, где k 

и b — некоторые числа 

2 триместр 

7 28.11 Гл.4. Многочлены. 

Многочлен и его 

стандартный вид. 

п.24-27 

№618,620,622,627, 

631,639,645,647,652,655,

Записывать многочлен в 

стандартном виде, 

определять степень 



Сложение и вычитание 

многочленов. Умножение 

многочлена на одночлен. 

Вынесение общего 

множителя за скобки. 

Проверочная работа  

660,668,672,677,681,685

689,691,693,695,704,707

710,715,717. 

многочлена. Выполнять 

сложение и вычитание 

многочленов, умножение 

одночлена на многочлен и 

многочлена на многочлен. 
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12.12 Умножение многочлена 

на многочлен. Разложение 

многочлена на множители 

способом группировки. 

Доказательство тождеств. 

Проверочная работа .  
 
 
 
 
 

п.28-30 

№727,730,733,736, 

739,745,748,750,757,759

762,765,773,776,779. 
 
 

Выполнять разложение 

много членов на 

множители, используя 

вынесение множителя за 

скобки и способ 

группировки. Применять 

действия с многочленами 

при решении 

разнообразных задач, в 

частности при решении 

текстовых задач с помощью 

уравнений. 

9 26.12 Повторение материала за 1 полугодие. 

Индивидуальная консультация. 

 

10 09.01 Гл.5. Формулы 

сокращенного умножения. 

Возведение в квадрат 

суммы и разности двух 

выражений. Разложение 

на множители с помощью 

формул квадрата суммы и 

квадрата разности двух 

выражений.   

Проверочная работа . 

п.31-32 

№860,863,866,868, 

873,876,878,880,882,895,

898,905,909,911. 

Доказывать справедливость 

формул сокращённого 

умножения, применять их в 

преобразованиях целых 

выражений в многочлены, а 

также для разложения 

многочленов на множители.  

 

11 23.01.

2023г 

 Умножение разности 

двух выражений на их 

сумму. Разложение 

разности квадратов на 

множители. Разложение 

на множители суммы и 

разности кубов. 

Проверочная работа . 

п.33-35 

№913,919,922,927, 

931,933,937,941,944,947,

949,952,955,962,964,966

970,973. 

Доказывать справедливость 

формул сокращённого 

умножения, применять их в 

преобразованиях целых 

выражений в многочлены, а 

также для разложения 

многочленов на множители.  

12 06.02  Преобразование целого 

выражения в многочлен. 

Применение различных 

способов для разложения 

на множители. 

Применение 

преобразований целых 

выражений.  

Проверочная работа. 

п.36-38 

№977,981,984,988, 

992,994,998,1002,1004, 

1007,1009,1011,1016, 

1019,1027. 

Использовать различные 

преобразования целых 

выражений при решении 

уравнений, доказательстве 

тождеств, в задачах на 

делимость, в вычислении 

значений некоторых 

выражений с помощью 

калькулятора. 



13 20.02 Системы линейных 

уравнений. 

Линейное уравнение с 

двумя переменными. 

График линейного 

уравнения с двумя 

переменными. Системы 

линейных уравнений с 

двумя переменными. 

Проверочная работа. 

Промежуточная 

аттестация( 2 

триместр) 

п.39-41 

№1093,1097,1101, 

1104,1107,1110,1113,11

16, 

1122,1125,1127. 

Определять, является ли 

пара чисел решением 

данного уравнения с двумя 

переменными. Находить 

путём перебора целые 

решения линейного 

уравнения с двумя 

переменными. Строить 

график уравнения ах + by = 

с, где а ≠ 0 или b ≠ 0. 

Решать графическим 

способом системы 

линейных уравнений с 

двумя переменными. 

3 триместр 

14 06.03 Способ подстановки. 

Проверочная работа.  

п.42 

№ № 1134,1136,1138, 

1141,1143 

Применять способ 

подстановки  

при решении систем 

линейных уравнений с 

двумя переменными. 

15 20.03 Способ сложения. 

Проверочная работа . 

п.43 

 

№1148,1150,1154,1159 

 

Применять способ 

сложения при решении 

систем линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

16 03.04 Решение задач с помощью 

систем уравнений. 

Проверочная работа . 

п.44 

№1171,1173,1177,1179 

Решать текстовые задачи, 

используя в качестве 

алгебраической модели 

систему уравнений. 

Интерпретировать 

результат, полученный при 

решении системы 

17 17.04 Решение задач с помощью 

систем уравнений. 

Проверочная работа . 

 

п.44 

№1182,1184,1185,1186 

Решать текстовые задачи, 

используя в качестве 

алгебраической модели 

систему уравнений. 

Интерпретировать 

результат, полученный при 

решении системы 

18 15.05 Итоговая контрольная 

работа.  

Промежуточная 

аттестация( 3 

триместр) 

  

 

 

 

 


