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1.Пояснительная записка. 
   Программа учебного предмета «Алгебра» для учащихся седьмого класса составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по математике и  на основании следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» с последующими изменениями; 

 примерной Программы основного общего образования по математике; 

 Математика: программы: 5-9 классы с углубленным изучением математики/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. – Вентана-Граф, 2014 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 

31.03.2014 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию» 

 Учебного плана МОАУ «Лицей №1» городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан на 2018-2019 учебный год. 

 

Продолжительность учебного года в лицее составляет 35 учебных недель, включая 

2 недели промежуточной (семестровой и переводной) аттестации. Промежуточная 

аттестация проводится в соответствии с Положением «О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МОАУ «Лицей 

№1» ГО г. Нефтекамск Республики Башкортостан», утвержденным приказом директора 

13.10.2015 г. № 296 

 

Практическая значимость школьного курса алгебры 7 - 9 классов состоит в том, что 

предметом его изучения являются количественные отношения и процессы реального 

мира, описанные математическими моделями. В современном обществе математическая 

подготовка необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех 

сферах человеческой деятельности. 

            Данная   программа рассчитана на 165 часов из расчета 5 часа в неделю.  

За основу взята авторская программа: «Математика: программы: 5-9 классы с 

углубленным изучением математики/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко. – Вентана-Граф, 2014 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 
Мерзляк А.Г. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 

А.Г. Мерзляк, В.М. Поляков. –М. Вентана-Граф, 2016. 

 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• 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; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 
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• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности.  

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

      Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде 

всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры формируется 

логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и 

гибкость, конструктивность и критичность. Алгебра нацелена на формирование 

математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 

окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для 

построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. 

      Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение 

навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой 

специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 

творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов, для формирования у учащихся представлений о 

роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

       В процессе выполнения данной программы используются педагогические технологии 

уровневой дифференциации обучения, технологии на основе личностной ориентации, 

которые подбираются для каждого урока, а также следующие методы и формы обучения: 

формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, коллективная работа, 

групповая работа. 

методы работы: рассказ, объяснение, лекция, беседа, применение наглядных 

пособий, дифференцированные задания, самостоятельная работа, взаимопроверка, 

решение проблемно-поисковых задач. 

 Учебный процесс осуществляется в классно-урочной форме. 

      Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 

 консультация; 

 лекция. 

Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 

урок-лекция, урок-практикум, урок-исследование, комбинированный урок, урок решения    

задач, урок – зачет, урок - контрольная работа.  

            Компьютерное обеспечение уроков 
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Демонстрационный материал (слайды). 

Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, 

использования при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого 

компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в 

движении, обеспечивает другой подход к изучению нового материала, вызывает 

повышенное внимание и вызывает интерес у учащихся.                  

        Изучение многих тем в математике связано с знанием и пониманием свойств 

элементарных функций. Решение уравнений, неравенств, различных задач предполагает 

глубокое знание поведения элементарных функций. Научиться распознавать графики 

таких функций, суметь рассказать об их свойствах помогают компьютерные слайды.  

   При решении любых задач использование графической интерпретации условия задачи, 

ее решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более глубоко 

осмыслить теоретический материал по данной теме.  

 Задания для устного счета. 

      Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы 

теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно 

использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде 

тренировочных занятий.  

Тренировочные упражнения. 

    Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с 

помощью анимации. Они позволяют ученику самостоятельно отрабатывать различные 

вопросы математической теории и практики 

     Использование компьютерных технологий в преподавании математики позволяет 

непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные 

упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это 

постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у 

них устойчивый интерес  к изучению данного предмета. 

       Используются следующие формы и методы контроля усвоения материала: устный 

контроль (фронтальный опрос, индивидуальный опрос, устная проверка знаний); 

письменный контроль (контрольные работы, самостоятельные работы, тесты, 

математические диктанты).  

      Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала; содержание определяются учителем с учетом степени 

сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.  

       Итоговые контрольные работы проводятся:                                                                                                                     

- после изучения наиболее значимых тем программы,                                                                              

- в конце учебной года                                                                                                                      

 
Оценка учебных достижений учащихся осуществляется: 

          -  при выполнении проверочных и контрольных работ; 

           -  при выполнении итоговой контрольной работы; 

           -  при сдачи семестровых экзаменов; 

           -  при входной диагностике и последующем мониторинге знаний учащихся. 

Учебно-методический комплекс 

и контрольно-измерительные материалы 

 

1. Мерзляк А.Г. Алгебра: 7 класс: учебник для классов с углублённым изучением 

математики общеобразовательных организаций учреждений / А.Г. Мерзляк, В.М. 

Поляков. — М.: Вентана-Граф. 

2. Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Якир М. С. «Алгебра (углублённое изучение). 7 класс. 

Электронное приложение к учебнику для общеобразовательных организаций»; 

3. Мерзляк А.Г. Алгебра: 7 класс: самостоятельные и контрольные работы: пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. 

Рабинович, М.С. Якир. — М : Вентана- Граф 
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4. Буцко Е. В., Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., Якир М. С. «Алгебра (углублённое 

изучение). 7 класс. Методическое пособие»; 

 

Дополнительная литература 

1. Агаханов Н.Х., Подлипский О.К. Математика: районные олимпиады: 6-11 классы. - М.: 

Просвещение, 1990. 

2.    Гаврилова Т.Д. Занимательная математика: 5-11 классы. — Волгоград: Учитель, 2008. 

3. Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике. М.: ИЛЕКСА, 2007. 

4. Перли С.С., Перли Б.С. Страницы русской истории на уроках математики. — М.: 

Педагогика-Пресс, 1994.  

5. Пичугин Л.Ф. За страницами учебника алгебры. — М.: Просвещение, 2010. 

6. Пойа Дж. Как решать задачу? — М.: Просвещение,1975 

7. Произволов В.В. Задачи на вырост. - М.: МИРОС, 1995. 

8. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе: 5-11классы. — М. : Айрис-Пресс, 

2005. 

9. Энциклопедия для детей. Т. 11 : Математика. — М.: Аванта+, 2003. 

10. Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов 

«Квант». 

Цифровые образовательные ресурсы. 
 

www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики).  

http:// mat.1september.ru  (сайт газеты «Математика»).  

www.edu.ru  (сайт МОиН РФ).  

www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений).  

www.math.ru/ lib (электронная математическая библиотека). 

http://school.cjllection.informika.ru (единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов).  

http://edu.secna.ru / main (новые технологии в образовании) 

http://www.zaba.ru Математические олимпиады и олимпиадные задачи 

http://prezentaci.com/ Портал готовых презентаций  

http://graphfunk.narod.ru -    Графики функций 

http://urokimatematiki.ru 

 

2.Планируемые результаты: 
Личностные результаты освоения программы: 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

http://www.math.ru/
http://www.edu/
http://www.fipi.ru/
http://www.math.ru/
http://prezentaci.com/
http://graphfunk.narod.ru/
http://urokimatematiki.ru/
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 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей. 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 
Метапредметные результаты освоения программы: 

            Условием формирования метапредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение учащимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах продолжается работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности.  

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретенные 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Предметные результаты: 
Ученик научится: 

знать/понимать: 
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 существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

  как используются математические формулы, уравнения, примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование»; 

 выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с 

многочленами; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования выражений; 

 решать линейные уравнения и сводящиеся к ним, системы двух линейных 

уравнений; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты; 

    строить графики изученных функций; 

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

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 

 определять простейшие свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнении, систем, описывать свойства изученных 

функций, строить их графики; 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

 

          Ученик получит возможность научиться в 7 классе для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне: 

          Элементы теории множеств и математической логики 

 свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и 

ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, 

не;условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

           Числа 

 свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, понимать и 

объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 
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 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

           Тождественные преобразования 

 свободно оперировать понятиями степени с целым показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых выполнять разложение 

многочленов на множители разными способами, с использованием комбинаций 

различных приемов; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

            Уравнения и системы уравнений 

 свободно оперировать понятиями: уравнение, равносильные уравнения, уравнение, 

являющееся следствием другого уравнения, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и их систем,  

 решать уравнения в целых числах; 

. Функции 

 свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее 

значения,  

 строить графики линейных функций, y x ; 

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

            Статистика и теория вероятностей  

 свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее 

свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

.Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 
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 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние)при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 

движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

История математики 

  понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

           Методы математики 

 владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения 

задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учетом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

3.Основное содержание. 

Глава 1.Линейные уравнения с одной переменной.  

Введение в алгебру. Линейные уравнения с одной переменной. Решение задач с помощью 

уравнений. 

Глава 2. Целые выражения. 

Тождественно-равные выражения. Тождества. Степень с натуральным показателем. 

Свойства степени с натуральным показателем. Одночлены. Многочлены. Сложение и 

вычитание многочленов. Умножение многочлена на двух выражений. одночлен. 
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Умножение многочлена на многочлен. Разложение многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Произведение разности и 

суммы.  Разность квадратов двух выражений. Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений. Квадрат суммы нескольких выражений. Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности двух выражений либо в квадрат суммы нескольких 

выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Куб суммы и куб разности двух 

выражений. Применение различных способов разложения многочлена на множители. 

Формулы для разложения на множители выражений вида a
n
-b

n
  и a

n
+b

n
 

Глава 3. Функции.  

Множество и его элементы. Связи между величинами. Функции. Способы задания 

функции. График функции. Линейная функция, её график и свойства.   

Глава 4. Система двух линейных уравнений с двумя переменными.  

Линейное уравнения с двумя переменными и его график. Система уравнений с двумя 

переменными. Графический метод решения систем двух линейных уравнений. Решение 

систем линейных уравнений методом подстановки. Решение систем линейных уравнений 

методом алгебраического сложения. Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений. 

Глава 5. Элементы комбинаторики и описательной статистики. 

Основные правила комбинаторики. Начальные сведения о статистике 
 

4.Тематическое планирование. 

 
№ Название темы Количество 

часов 

1 Вводное повторение 3 

2 Линейные уравнения с одной переменной 17 

3 Целые выражения. 85 

4 Функции. 18 

5 Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными 

24 

6 Элементы комбинаторики и описательной 

статистики 
7 

9 Итоговое повторение.     11 

 
 


