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Рабочая программа по алгебре для учащихся 7-9 классов обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, разработана на основе требований ФГОС ООО к результатам 

освоения основной образовательной программы с учетом Примерных рабочих программ 

основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

1. Гражданского воспитания:  

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, 

страны;  

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе;  

 представление о способах противодействия коррупции;  

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней).  

2. Патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране.  

3. Духовно-нравственного воспитания:  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков;  

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетического воспитания:  

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства.  
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5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

 осознание ценности жизни;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  

 умение принимать себя и других, не осуждая;  

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием;  

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека.  

6. Трудового воспитания:  

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.  

7. Экологического воспитания:  

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  

8. Ценности научного познания:  

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают:  
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 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других;  

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других;  

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие;  

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития;  

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета отражают:  

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа;  

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи;  

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев);  

2) базовые исследовательские действия:  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  
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 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение;  

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;  

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента);  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений;  

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах;  

3) работа с информацией:  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления;  

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями;  

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;  

 эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся.  

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение:  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения;  

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры;  

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

и в корректной форме формулировать свои возражения;  

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей 
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 аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов;  

2) совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться;  

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные);  

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;  

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой.  

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся.  

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);  

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте;  

 делать выбор и брать ответственность за решение;  

2) самоконтроль:  

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;  

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации;  

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям;  

3) эмоциональный интеллект:  

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

 выявлять и анализировать причины эмоций;  
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 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

 регулировать способ выражения эмоций;  

4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  

 принимать себя и других, не осуждая;  

 открытость себе и другим;  

 осознавать невозможность контролировать все вокруг.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Алгебра» (на базовом 

уровне):  

1) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над 

множествами; умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, 

применять их при решении задач; умение использовать графическое представление 

множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других 

учебных предметов;  

2) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и 

контрпримеры, строить высказывания и отрицания высказываний;  

3) умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, 

делимость натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, 

обыкновенная дробь и десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное число, 

иррациональное число, арифметический квадратный корень; умение выполнять действия 

с числами, сравнивать и упорядочивать числа, представлять числа на координатной 

прямой, округлять числа; умение делатьприкидку и оценку результата вычислений;  

4) умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифметический 

квадратный корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; знакомство с корнем 

натуральной степени больше единицы; умение выполнять расчеты по формулам, 

преобразования целых, дробно-рациональных выражений и выражений с корнями, 

разложение многочлена на множители, в том числе с использованием формул разности 

квадратов и квадрата суммы и разности;  

5) умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной 

переменной, числовое неравенство, неравенство с переменной; умение решать линейные и 

квадратные уравнения, дробно-рациональные уравнения с одной переменной, системы 

двух линейных уравнений, линейные неравенства и их системы, квадратные и дробно-

рациональные неравенства с одной переменной, в том числе при решении задач из других 

предметов и практических задач; умение использовать координатную прямую и 

координатную плоскость для изображения решений уравнений, неравенств и систем;  

6) умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; умение оперировать понятиями: прямая 

пропорциональность, линейная функция, квадратичная функция, обратная 

пропорциональность, парабола, гипербола; умение строить графики функций, 

использовать графики для определения свойств процессов и зависимостей, для решения 

задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение выражать формулами 

зависимости между величинами;  
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7) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессии; умение использовать свойства последовательностей, 

формулы суммы и общего члена при решении задач, в том числе задач из других учебных 

предметов и реальной жизни;  

8) умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, 

движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области 

управления личными и семейными финансами); умение составлять выражения, уравнения, 

неравенства и системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать 

правдоподобность полученных результатов;  

9) умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний треугольники, 

прямоугольный треугольник, медиана, биссектриса и высота треугольника, 

четырехугольник, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, 

круг, касательная; знакомство с пространственными фигурами; умение решать задачи, в 

том числе из повседневной жизни, на нахождение геометрических величин с применением 

изученных свойств фигур и фактов;  

10) умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство треугольников; 

параллельность и перпендикулярность прямых, угол между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные треугольники, симметрия относительно 

точки и прямой; умение распознавать равенство, симметрию и подобие фигур, 

параллельность и перпендикулярность прямых в окружающем мире;  

11) умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина угла, синус 

и косинус угла треугольника), площадь; умение оценивать размеры предметов и объектов 

в окружающем мире; умение применять формулы периметра и площади многоугольников, 

длины окружности и площади круга, объема прямоугольного параллелепипеда; умение 

применять признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, 

теорему Пифагора, тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, 

площадей;  

12) умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные 

фигуры от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств по 

текстовому или символьному описанию;  

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; 

координаты точки, вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, скалярное 

произведение векторов; умение использовать векторы и координаты для представления 

данных и решения задач, в том числе из других учебных предметов и реальной жизни;  

14) умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах числового 

набора; умение извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений; умение распознавать изменчивые величины в 

окружающем мире;  

15) умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), 

элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта, случайное событие, 

вероятность события; умение находить вероятности случайных событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями; умение решать задачи методом 

организованного перебора и с использованием правила умножения; умение оценивать 

вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически достоверных и 

маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; знакомство с понятием 

независимых событий; знакомство с законом больших чисел и его ролью в массовых 

явлениях;  

16) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, приводить 

примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление 
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законов математики в искусстве, описывать отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики как науки, приводить примеры математических 

открытий и их авторов в отечественной и всемирной истории. 

 

Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного общего образования 

обеспечивает достижение следующих предметных образовательных результатов: 

7 класс 

Числа и вычисления 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 

рациональными числами. 

Находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы и 

приёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и 

десятичные дроби. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную 

дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную 

десятичную дробь). 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых 

выражений. 

Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 

Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностью величин, процентами; интерпретировать результаты решения задач 

с учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраические выражения 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в 

процессе освоения учебного материала. 

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных 

слагаемых, раскрытием скобок. 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, 

применять формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за 

скобки общего множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого 

умножения. 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования 

выражений. 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от 

исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем 

уравнения. 

Применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем. 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с 

двумя переменными. 

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя 

переменными; пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе 

графически. 
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Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по 

условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный 

результат. 

Координаты и графики. Функции 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным 

координатам, лучи, отрезки, интервалы; записывать числовые промежутки на 

алгебраическом языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам; строить 

графики линейных функций. Строить график функции y = х . 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, 

объём работы. 

Находить значение функции по значению её аргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа информации; извлекать и 

интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

 

8 класс 

Числа и вычисления 

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для 

сравнения, округления и вычислений; изображать действительные числа точками на 

координатной прямой. 

Применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратные 

корни, используя при необходимости калькулятор; выполнять преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни, используя свойства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и 

степеней числа 10. 

Алгебраические выражения 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целым показателем. 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 

Применять преобразования выражений для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или 

система уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.). 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с 

помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в 

соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать линейные 

неравенства с одной переменной и их системы; давать графическую иллюстрацию 

множества решений неравенства, системы неравенств. 

Функции 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); определять значение функции по значению аргумента; 

определять свойства функции по её графику. 
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Строить графики элементарных функций вида  y = 
𝑘

𝑥
 , у = х2, y = x3 , y = √x, y = х , 

описывать свойства числовой функции по её графику. 

 

9 класс 

Числа и вычисления 

Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения 

числовых выражений. 

Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, 

оценку числовых выражений. 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, 

простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух 

уравнений, в которых одно уравнение не является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления 

уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или 

система уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать решение 

неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие 

квадратное неравенство; изображать решение системы неравенств на числовой прямой, 

записывать решение с помощью символов. 

Использовать неравенства при решении различных задач. 

Функции 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение 

на координатной плоскости графиков функций вида: y = kx, y = kx + b, y = 
𝑘

𝑥
 ,  y = ax2 + bx 

+ c, y = x3, y = √x, y = х , в зависимости от значений коэффициентов; описывать свойства 

функций. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать 

свойства квадратичных функций по их графикам. 

 Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры 

квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах 

задания. 

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи 

из реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий).  

 

Содержание  учебного предмета 

7 КЛАСС 

     Числа и вычисления  
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Рациональные числа  

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к 

другой. Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных 

чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Решение задач из реальной 

практики на части, на дроби.  

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на 

основе определения, запись больших чисел.  

Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде процентов. Три основные 

задачи на проценты, решение задач из реальной практики.  

Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности.  

Алгебраические выражения  

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые значения 

переменных. Представление зависимости между величинами в виде формулы. 

Вычисления по формулам.  

Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила 

преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных 

слагаемых.  

Свойства степени с натуральным показателем.  

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. 

Формула разности квадратов. Разложение многочленов на множители.  

Уравнения  

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность 

уравнений.  

Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, 

решение линейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение 

текстовых задач с помощью уравнений.  

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. 

Примеры решения текстовых задач с помощью систем уравнений. 

Координаты и графики. Функции. 
Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя 

точками координатной прямой. 

Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината точки на 

координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков 

реальных зависимостей.  

Понятие функции. График функции. Свойства функций. Линейная функция, её 

график. График функции y = х . Графическое решение линейных уравнений и систем 

линейных уравнений. 

 

 8 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их 

применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительные 

числа.  

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа. 

Алгебраические выражения. 

Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители.        
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Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и их 

преобразование.  

Уравнения и неравенства  

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-

рациональные уравнения.  

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных 

уравнений с двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с 

двумя переменными.  

Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы 

линейных неравенств с одной переменной. 

Функции 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы 

задания функций.  

График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков 

функций, отражающих реальные процесс. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их 

графики. Функции   у = х 2 , у = х 3 , у = √х, y =  |х|   Графическое решение уравнений и 

систем уравнений.  

 

9 КЛАСС  

Числа и вычисления  

Действительные числа 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные 

дроби. Множество действительных чисел; действительные числа как бесконечные 

десятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие между множеством 

действительных чисел и координатной прямой. Сравнение действительных чисел, 

арифметические действия с действительными числами.  

Измерения, приближения, оценки. 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем 

мире. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел. 

Прикидка и оценка результатов вычислений.  

Уравнения и неравенства  

Уравнения с одной переменной 

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным.  

Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. 

Биквадратное уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней 

разложением на множители.  

Решение дробно-рациональных уравнений.  

Решение текстовых задач алгебраическим методом.  

Системы уравнений  

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из которых 

линейное, а другое — второй степени. Графическая интерпретация системы уравнений с 

двумя переменными.  

Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

Неравенства  

Числовые неравенства и их свойства.  
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Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение неравенства. 

Графическая интерпретация неравенств и систем неравенств с двумя переменными.  

Функции  

Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершины 

параболы, ось симметрии параболы. 

Графики функций: y = kx, y = kx + b, у =
𝑘

𝑥
 , у = х 3 , у = √х, y =  |х|    и их свойства.  

Числовые последовательности  

Определение и способы задания числовых последовательностей 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной 

формулой и формулой n-го члена.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов.  

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты.  

 

 

Тематическое планирование по алгебре 

7 класс (102 ч.) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
ЭОР (ЦОР) 

Повторение курса математики 6 класса (3 ч.) 

1 

Натуральные числа и 

действия с ними.  

«День знаний» 

1 

РЭШ, 7 класс, урок «Повторение тем 

1-6 классов. Натуральные числа и 

действия с ними» Урок 1. повторение 
тем 1- 6 классов. натуральные числа и 
действия с ними - Алгебра - 7 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

2 

Решение задач 

арифметическим способом    

1 

Презентация «Решение текстовых 

задач арифметическим способом» 
Конспект урока и презентация по 
математике для 5 класса "Решение 
текстовых задач арифметическим способом" 

(infourok.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

3 

Входная контрольная 

работа 1 

Решу ВПР ВПР−2022, Математика для 6 
класса: задания, ответы, решения. 
Обучающая система Дмитрия Гущина 
(sdamgia.ru) 

Числа и вычисления. Рациональные числа (25 ч.) 

4 

Анализ входной контрольной 

работы. Степень с 

натуральным показателем.  1 

РЭШ, 5 класс, урок 2 «Степень 

числа» Урок 2. степень числа - Алгебра - 7 
класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

5 

Степень с натуральным 

показателем: определение, 

преобразование выражений 

1 

РЭШ, 5 класс, урок 2 «Степень 

числа» Урок 2. степень числа - Алгебра - 7 
класс - Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7235/start/292196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7235/start/292196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7235/start/292196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7235/start/292196/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/material.html?mid=145152&ysclid=l4p76ibcuc727913834
https://infourok.ru/material.html?mid=145152&ysclid=l4p76ibcuc727913834
https://infourok.ru/material.html?mid=145152&ysclid=l4p76ibcuc727913834
https://infourok.ru/material.html?mid=145152&ysclid=l4p76ibcuc727913834
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://math6-vpr.sdamgia.ru/
https://math6-vpr.sdamgia.ru/
https://math6-vpr.sdamgia.ru/
https://math6-vpr.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7232/start/304286/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7232/start/304286/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7232/start/304286/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7232/start/304286/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7232/start/304286/
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на основе определения, 

запись больших чисел. 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

6 

Простые и составные числа 

1 

РЭШ, 5 класс, урок 3 «простые и 

составные числа. Разложение 

натурального числа на множители» 
Урок 3. простые и составные числа. 
разложение натурального числа на 
множители - Алгебра - 7 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

7 

Разложение натуральных 

чисел на множители 

1 

РЭШ, 5 класс, урок 3 «простые и 

составные числа. Разложение 

натурального числа на множители» 
Урок 3. простые и составные числа. 
разложение натурального числа на 
множители - Алгебра - 7 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

8 

Применение признаков 

делимости, разложение на 

множители натуральных 

чисел 1 

РЭШ, 5 класс, урок 3 «простые и 

составные числа. Разложение 

натурального числа на множители» 
Урок 3. простые и составные числа. 
разложение натурального числа на 
множители - Алгебра - 7 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

9 

Дроби обыкновенные и 

десятичные.  

1 

РЭШ, 5 класс, урок 4 

«Обыкновенные дроби. Конечные 

десятичные дроби» Урок 4. 
обыкновенные дроби. конечные 
десятичные дроби - Алгебра - 7 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

10 

Дроби обыкновенные и 

десятичные, переход от 

одной формы записи дробей 

к другой.  1 

РЭШ, 5 класс, урок 4 

«Обыкновенные дроби. Конечные 

десятичные дроби» Урок 4. 
обыкновенные дроби. конечные 
десятичные дроби - Алгебра - 7 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

11 

Разложение обыкновенной 

дроби в конечную 

десятичную дробь 

1 

РЭШ, 5 класс, урок 5 «Разложение 

обыкновенной дроби в конечную 

десятичную дробь» Урок 5. разложение 
обыкновенной дроби в конечную 
десятичную дробь - Алгебра - 7 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

12 

Понятие рационального 

числа, запись, сравнение, 

упорядочивание 

рациональных чисел. 

1 

РЭШ, 5 класс, урок 6 

«Периодические десятичные дроби. 

Периодичность десятичного 

разложения обыкновенной дроби» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7232/start/304286/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7236/start/303592/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7236/start/303592/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7236/start/303592/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7236/start/303592/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7236/start/303592/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7236/start/303592/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7236/start/303592/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7236/start/303592/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7236/start/303592/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7236/start/303592/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7236/start/303592/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7236/start/303592/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7237/start/310005/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7237/start/310005/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7237/start/310005/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7237/start/310005/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7237/start/310005/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7237/start/310005/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7237/start/310005/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7237/start/310005/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7238/start/248848/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7238/start/248848/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7238/start/248848/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7238/start/248848/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
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Периодические десятичные 

дроби. 

Урок 6. периодические десятичные дроби. 
периодичность десятичного разложения 
обыкновенной дроби - Алгебра - 7 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru)  

13 

Арифметические действия с 

рациональными числами. 

1 

Презентация по теме «Повторение. 

Арифметические действия с 

рациональными числами» Презентация 
к уроку алгебра по теме: "Повторение. 
Арифметические действия с 
рациональными числами" (infourok.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

14 

Решение задач из реальной 

практики на части, на дроби.  
1 

Презентация по теме «Решение задач 

на дроби» Презентация по математике на 
тему "Решение задач на дроби" (5 класс) 

(infourok.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

15 

Решение задач из реальной 

практики на части, на дроби. 

«День защиты животных» 1 

Презентация по теме «Решение задач 

на дроби» Презентация по математике на 
тему "Решение задач на дроби" (5 класс) 

(infourok.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

16 

Проценты, запись процентов 

в виде дроби и дроби в виде 

процентов. 

1 

РЭШ, 6 класс «Проценты. 

Вычисление процентов от числа и 

числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах» 
Проценты. вычисление процентов от числа 
и числа по известному проценту, выражение 
отношения в процентах. - Математика - 6 
класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

17 

Проценты, запись процентов 

в виде дроби и дроби в виде 

процентов. 

1 

РЭШ, 6 класс «Проценты. 

Вычисление процентов от числа и 

числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах» 
Проценты. вычисление процентов от числа 
и числа по известному проценту, выражение 
отношения в процентах. - Математика - 6 
класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

18 

Три основные задачи на 

проценты 

«Битва за Москву, 

Международный день 

добровольцев» 

1 

РЭШ, 6 класс «Решение задач на 

проценты» Решение задач на проценты. - 
Математика - 6 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

19 

Три основные задачи на 

проценты 
1 

РЭШ, 6 класс «Решение задач на 

проценты» Решение задач на проценты. - 
Математика - 6 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7234/start/248861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7234/start/248861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7234/start/248861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7234/start/248861/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-algebra-po-teme-povtorenie-arifmeticheskie-deystviya-s-racionalnimi-chislami-2064273.html?ysclid=l4p7g4hswb109506788
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-algebra-po-teme-povtorenie-arifmeticheskie-deystviya-s-racionalnimi-chislami-2064273.html?ysclid=l4p7g4hswb109506788
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-algebra-po-teme-povtorenie-arifmeticheskie-deystviya-s-racionalnimi-chislami-2064273.html?ysclid=l4p7g4hswb109506788
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-algebra-po-teme-povtorenie-arifmeticheskie-deystviya-s-racionalnimi-chislami-2064273.html?ysclid=l4p7g4hswb109506788
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-zadach-na-drobi-klass-1989492.html?ysclid=l4p8b2ugw1736930802
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-zadach-na-drobi-klass-1989492.html?ysclid=l4p8b2ugw1736930802
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-zadach-na-drobi-klass-1989492.html?ysclid=l4p8b2ugw1736930802
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-zadach-na-drobi-klass-1989492.html?ysclid=l4p8b2ugw1736930802
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-zadach-na-drobi-klass-1989492.html?ysclid=l4p8b2ugw1736930802
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-zadach-na-drobi-klass-1989492.html?ysclid=l4p8b2ugw1736930802
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1060/?ysclid=l4p8e03ycg370833617
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1060/?ysclid=l4p8e03ycg370833617
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1060/?ysclid=l4p8e03ycg370833617
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1060/?ysclid=l4p8e03ycg370833617
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1060/?ysclid=l4p8e03ycg370833617
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1060/?ysclid=l4p8e03ycg370833617
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1060/?ysclid=l4p8e03ycg370833617
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1060/?ysclid=l4p8e03ycg370833617
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1060/?ysclid=l4p8e03ycg370833617
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1060/?ysclid=l4p8e03ycg370833617
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1061/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1061/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1061/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1061/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1061/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1061/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
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20 

Три основные задачи на 

проценты 

«День Александра Невского» 1 

РЭШ, 6 класс «Решение задач на 

проценты» Решение задач на проценты. - 
Математика - 6 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

21 

Решение задач из реальной 

практики 

1 

Презентация «Решение практических 

задач на проценты» Презентация 
"Решение практических задач на проценты" 

(7 класс) (infourok.ru), Решу ВПР 
ВПР−2022, Математика для 6 класса: 
задания, ответы, решения. Обучающая 
система Дмитрия Гущина (sdamgia.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

22 

Решение задач из реальной 

практики 

1 

Презентация «Решение практических 

задач на проценты» Презентация 
"Решение практических задач на проценты" 

(7 класс) (infourok.ru), Решу ВПР 
ВПР−2022, Математика для 6 класса: 
задания, ответы, решения. Обучающая 
система Дмитрия Гущина (sdamgia.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

23 

Решение задач из реальной 

практики 

1 

Презентация «Решение практических 

задач на проценты» Презентация 
"Решение практических задач на проценты" 

(7 класс) (infourok.ru), Решу ВПР 
ВПР−2022, Математика для 6 класса: 
задания, ответы, решения. Обучающая 
система Дмитрия Гущина (sdamgia.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

24 

Реальные зависимости, в том 

числе прямая и обратная 

пропорциональности.  
1 

РЭШ, 6 класс «Прямая и обратная 

пропорциональность. Решение 

задач» Урок 7. прямая и обратная 
пропорциональность. решение задач - 
Математика - 6 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

25 

Реальные зависимости, в том 

числе прямая и обратная 

пропорциональности. 

 «День Героев Отечества» 
1 

Презентация «Прямая и обратная 

пропорциональная зависимости» 
Презентация "Прямая и обратная 
пропорциональные зависимости" 

(infourok.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

26 

Реальные зависимости, в том 

числе прямая и обратная 

пропорциональности  1 

Презентация «Прямая и обратная 

пропорциональная зависимости» 
Презентация "Прямая и обратная 
пропорциональные зависимости" 

(infourok.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

27 

Контрольная работа № 1 

по теме «Рациональные 

числа». 
1 

Решу ВПР ВПР−2022, Математика для 7 
класса: задания, ответы, решения. 
Обучающая система Дмитрия Гущина 
(sdamgia.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1061/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1061/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1061/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-reshenie-prakticheskih-zadach-na-procenti-klass-3333034.html?ysclid=l4p8h9incb793315363
https://infourok.ru/prezentaciya-reshenie-prakticheskih-zadach-na-procenti-klass-3333034.html?ysclid=l4p8h9incb793315363
https://infourok.ru/prezentaciya-reshenie-prakticheskih-zadach-na-procenti-klass-3333034.html?ysclid=l4p8h9incb793315363
https://math6-vpr.sdamgia.ru/
https://math6-vpr.sdamgia.ru/
https://math6-vpr.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-reshenie-prakticheskih-zadach-na-procenti-klass-3333034.html?ysclid=l4p8h9incb793315363
https://infourok.ru/prezentaciya-reshenie-prakticheskih-zadach-na-procenti-klass-3333034.html?ysclid=l4p8h9incb793315363
https://infourok.ru/prezentaciya-reshenie-prakticheskih-zadach-na-procenti-klass-3333034.html?ysclid=l4p8h9incb793315363
https://math6-vpr.sdamgia.ru/
https://math6-vpr.sdamgia.ru/
https://math6-vpr.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-reshenie-prakticheskih-zadach-na-procenti-klass-3333034.html?ysclid=l4p8h9incb793315363
https://infourok.ru/prezentaciya-reshenie-prakticheskih-zadach-na-procenti-klass-3333034.html?ysclid=l4p8h9incb793315363
https://infourok.ru/prezentaciya-reshenie-prakticheskih-zadach-na-procenti-klass-3333034.html?ysclid=l4p8h9incb793315363
https://math6-vpr.sdamgia.ru/
https://math6-vpr.sdamgia.ru/
https://math6-vpr.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6840/conspect/237795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6840/conspect/237795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6840/conspect/237795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6840/conspect/237795/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-pryamaya-i-obratnaya-proporcionalnye-zavisimosti-5623251.html?ysclid=l4p8kwjsv8634936670
https://infourok.ru/prezentaciya-pryamaya-i-obratnaya-proporcionalnye-zavisimosti-5623251.html?ysclid=l4p8kwjsv8634936670
https://infourok.ru/prezentaciya-pryamaya-i-obratnaya-proporcionalnye-zavisimosti-5623251.html?ysclid=l4p8kwjsv8634936670
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-pryamaya-i-obratnaya-proporcionalnye-zavisimosti-5623251.html?ysclid=l4p8kwjsv8634936670
https://infourok.ru/prezentaciya-pryamaya-i-obratnaya-proporcionalnye-zavisimosti-5623251.html?ysclid=l4p8kwjsv8634936670
https://infourok.ru/prezentaciya-pryamaya-i-obratnaya-proporcionalnye-zavisimosti-5623251.html?ysclid=l4p8kwjsv8634936670
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
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28 

Анализ контрольной  работы. 

1 

ВПР−2022, Математика для 7 класса: 
задания, ответы, решения. Обучающая 
система Дмитрия Гущина (sdamgia.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

Алгебраические выражения (27 ч.) 

29 

Числовые выражения 

Переменные, числовое 

значение выражения с 

переменной. 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 13 «Числовые 

выражения» Урок 13. числовые 
выражения - Алгебра - 7 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

30 

Переменные, числовое 

значение выражения с 

переменной. 1 

Презентация по теме «Переменная. 

Выражения с переменной» 
Презентация по математике на тему 
"Переменная. Выражения с переменной"" 

(infourok.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

31 

Допустимые значения 

переменных. Буквенные 

выражения 1 

РЭШ, 7 класс «Буквенные 

выражения» Урок 14. буквенные 
выражения - Алгебра - 7 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

32 

Представление зависимости 

между величинами в виде 

формулы 
1 

Презентация по теме «Формулы. 

Примеры зависимостей между 

величинами» ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО 
МАТЕМАТИКИ ПО ТЕМЕ "Формулы. 
Примеры зависимостей между величинами" 

6 класс (infourok.ru), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

33 

Вычисления по формулам 

1 

Презентация по теме «Формулы. 

Вычисления по формулам» 
Презентация по математике "Формулы. 
Вычисления по формулам" (infourok.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

34 

Преобразование буквенных 

выражений.  Понятие 

одночлена.  1 

РЭШ, 7 класс, урок 15 «Понятие 

одночлена» Урок 15. понятие одночлена - 
Алгебра - 7 класс - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

35 

Произведение одночленов. 

Правила преобразования 

произведений 1 

РЭШ, 7 класс, урок 16 

«Произведение одночленов» Урок 16. 
произведение одночленов - Алгебра - 7 
класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

36 

Произведение одночленов. 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 16 

«Произведение одночленов» Урок 16. 
произведение одночленов - Алгебра - 7 
класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

37 
Стандартный вид одночлена. 

Подобные одночлены. 
1 

РЭШ, 7 класс, урок 17 «Стандартный 

вид одночлена. Подобные 

https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7261/start/248918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7261/start/248918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7261/start/248918/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-peremennaya-vyrazheniya-s-peremennoj-5205874.html?ysclid=l4p8pe1bpm770400504
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-peremennaya-vyrazheniya-s-peremennoj-5205874.html?ysclid=l4p8pe1bpm770400504
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-peremennaya-vyrazheniya-s-peremennoj-5205874.html?ysclid=l4p8pe1bpm770400504
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7258/start/310122/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7258/start/310122/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7258/start/310122/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematiki-po-teme-formuli-primeri-zavisimostey-mezhdu-velichinami-klass-832722.html?ysclid=l4p8ri6uno996167970
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematiki-po-teme-formuli-primeri-zavisimostey-mezhdu-velichinami-klass-832722.html?ysclid=l4p8ri6uno996167970
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematiki-po-teme-formuli-primeri-zavisimostey-mezhdu-velichinami-klass-832722.html?ysclid=l4p8ri6uno996167970
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematiki-po-teme-formuli-primeri-zavisimostey-mezhdu-velichinami-klass-832722.html?ysclid=l4p8ri6uno996167970
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-formuli-vichisleniya-po-formulam-1601593.html?ysclid=l4p8sty7eq945689571
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-formuli-vichisleniya-po-formulam-1601593.html?ysclid=l4p8sty7eq945689571
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7260/start/310135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7260/start/310135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7260/start/310135/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7259/start/249174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7259/start/249174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7259/start/249174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7259/start/249174/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7259/start/249174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7259/start/249174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7259/start/249174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7259/start/249174/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
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одночлены» Урок 17. стандартный вид 
одночлена. подобные одночлены - Алгебра 
- 7 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

38 

Подобные одночлены. 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 17 «Стандартный 

вид одночлена. Подобные 

одночлены» Урок 17. стандартный вид 
одночлена. подобные одночлены - Алгебра 
- 7 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

39 

Понятие многочлена. 

Свойства многочленов. 

Степень многочлена 1 

РЭШ, 7 класс, урок 18 «Понятие 

многочлена. Свойства многочленов» 
Урок 18. понятие многочлена. свойства 
многочленов - Алгебра - 7 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

40 

Правила преобразования 

произведений Многочлены 

стандартного вида 1 

РЭШ, 7 класс, урок 19 «Многочлены 

стандартного вида» Урок 19. 
многочлены стандартного вида - Алгебра - 7 
класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

41 

Сложение, вычитание 

многочленов. 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 20 «Сумма и 

разность многочленов» Урок 20. сумма 
и разность многочленов - Алгебра - 7 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru)  

42 

Произведение одночлена и 

многочлена 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 21 

«Произведение одночлена и 

многочлена» Урок 21. произведение 
одночлена и многочлена - Алгебра - 7 класс 
- Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

43 

Произведение одночлена и 

многочлена 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 21 

«Произведение одночлена и 

многочлена» Урок 21. произведение 
одночлена и многочлена - Алгебра - 7 класс 
- Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

44 

Произведение многочленов 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 22 

«Произведение многочленов» Урок 22. 
произведение многочленов - Алгебра - 7 
класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

45 

Произведение многочленов 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 22 

«Произведение многочленов» Урок 22. 
произведение многочленов - Алгебра - 7 
класс - Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7257/start/304321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7257/start/304321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7257/start/304321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7257/start/304321/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7257/start/304321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7257/start/304321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7257/start/304321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7257/start/304321/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7256/start/247971/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7256/start/247971/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7256/start/247971/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7255/start/310190/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7255/start/310190/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7255/start/310190/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7255/start/310190/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7254/start/247916/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7254/start/247916/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7254/start/247916/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7253/start/248791/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7253/start/248791/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7253/start/248791/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7253/start/248791/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7253/start/248791/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7253/start/248791/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7253/start/248791/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7253/start/248791/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7262/start/248758/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7262/start/248758/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7262/start/248758/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7262/start/248758/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7262/start/248758/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7262/start/248758/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7262/start/248758/
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(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

46 

Полугодовая контрольная 

работа 1 

Решу ВПР ВПР−2022, Математика для 7 
класса: задания, ответы, решения. 
Обучающая система Дмитрия Гущина 
(sdamgia.ru) 

47 

Анализ полугодовой 

контрольной работы.  
1 

Решу ВПР ВПР−2022, Математика для 7 
класса: задания, ответы, решения. 
Обучающая система Дмитрия Гущина 

(sdamgia.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, 
задания. (yaklass.ru) 

48 

Тождественно равные 

выражения 

1 

Презентация по теме «Тождественно 

равные выражения. Тождества» 
Презентация по алгебре на тему 
"Тождественно равные выражения. 

Тождества" (infourok.ru), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

49 

Формулы сокращённого 

умножения: квадрат суммы. 
1 

РЭШ, 7 класс, урок 26 «Квадрат 

суммы» Урок 26. квадрат суммы - Алгебра 
- 7 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

50 

Формулы сокращённого 

умножения: квадрат суммы. 
1 

РЭШ, 7 класс, урок 26 «Квадрат 

суммы» Урок 26. квадрат суммы - Алгебра 
- 7 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

51 

Формулы сокращённого 

умножения: квадрат 

разности. 1 

РЭШ, 7 класс, урок 27 «Квадрат 

разности» Урок 27. квадрат разности - 
Алгебра - 7 класс - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

52 

Формула разности квадратов 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 29 «Разность 

квадратов» Урок 29. разность квадратов - 
Алгебра - 7 класс - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

53 

Применение формул 

сокращенного умножения. 

1 

Презентация по теме «Применение 

формул сокращенного умножения» 
Презентация "Применение формул 
сокращённого умножения" (7 класс) 

(infourok.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

54 

Разложение многочлена на 

множители 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 32 «Применение 

формул сокращенного умножения» 
Урок 32. применение формул сокращённого 
умножения. разложение многочленов на 
множители - Алгебра - 7 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

55 

Разложение многочлена на 

множители 
1 

РЭШ, 7 класс, урок 32 «Применение 

формул сокращенного умножения» 
Урок 32. применение формул сокращённого 
умножения. разложение многочленов на 
множители - Алгебра - 7 класс - Российская 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7262/start/248758/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-tozhdestvenno-ravnye-vyrazheniya-tozhdestva-5352126.html?ysclid=l4p92b33uq14305665
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-tozhdestvenno-ravnye-vyrazheniya-tozhdestva-5352126.html?ysclid=l4p92b33uq14305665
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-tozhdestvenno-ravnye-vyrazheniya-tozhdestva-5352126.html?ysclid=l4p92b33uq14305665
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7250/start/269671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7250/start/269671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7250/start/269671/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7250/start/269671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7250/start/269671/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7250/start/269671/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7264/start/292266/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7264/start/292266/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7264/start/292266/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7265/start/294868/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7265/start/294868/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7265/start/294868/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-primenenie-formul-sokraschyonnogo-umnozheniya-klass-2046749.html?ysclid=l4p968bjh3458853052
https://infourok.ru/prezentaciya-primenenie-formul-sokraschyonnogo-umnozheniya-klass-2046749.html?ysclid=l4p968bjh3458853052
https://infourok.ru/prezentaciya-primenenie-formul-sokraschyonnogo-umnozheniya-klass-2046749.html?ysclid=l4p968bjh3458853052
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7266/conspect/292467/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7266/conspect/292467/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7266/conspect/292467/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7266/conspect/292467/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7266/conspect/292467/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7266/conspect/292467/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7266/conspect/292467/
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электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

Уравнения и неравенства (20 ч.) 

56 

Уравнение первой степени с 

одним неизвестным 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 42 «Уравнения 

первой степени с одним 

неизвестным. Линейные уравнения с 

одним неизвестным» Урок 42. 
уравнения первой степени с одним 
неизвестным. линейные уравнения с одним 
неизвестным - Алгебра - 7 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

57 

Линейные уравнения с 

одним неизвестным 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 42 «Уравнения 

первой степени с одним 

неизвестным. Линейные уравнения с 

одним неизвестным» Урок 42. 
уравнения первой степени с одним 
неизвестным. линейные уравнения с одним 
неизвестным - Алгебра - 7 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

58 

Решение линейных 

уравнений с одним 

неизвестным 
1 

РЭШ, 7 класс, урок 43 «Решение 

линейных уравнений с одним 

неизвестным» Урок 43. решение 
линейных уравнений с одним неизвестным - 
Алгебра - 7 класс - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

59 

Решение задач с помощью 

линейных уравнений 

«День защитников 

Отечества» 1 

РЭШ, 7 класс, урок 44 «Решение 

задач с помощью линейных 

уравнений» Урок 44. решение задач с 
помощью линейных уравнений - Алгебра - 7 
класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

60 

Решение задач с помощью 

линейных уравнений 

«Международный женский 

день» 1 

РЭШ, 7 класс, урок 44 «Решение 

задач с помощью линейных 

уравнений» Урок 44. решение задач с 
помощью линейных уравнений - Алгебра - 7 
класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

61 

Уравнение первой степени с 

двумя неизвестным 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 45 «Уравнения 

первой степени с двумя 

неизвестными» Урок 45. уравнения 
первой степени с двумя неизвестными - 
Алгебра - 7 класс - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

62 

Системы двух уравнений 

первой степени с двумя 

неизвестными 1 

РЭШ, 7 класс, урок 46 «Системы 

двух уравнений первой степени с 

двумя неизвестными» Урок 46. системы 
двух уравнений первой степени с двумя 
неизвестными - Алгебра - 7 класс - 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7266/conspect/292467/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7277/start/303401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7277/start/303401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7277/start/303401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7277/start/303401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7277/start/303401/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7277/start/303401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7277/start/303401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7277/start/303401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7277/start/303401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7277/start/303401/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7278/start/248161/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7278/start/248161/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7278/start/248161/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7278/start/248161/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7274/main/296578/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7274/main/296578/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7274/main/296578/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7274/main/296578/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7274/main/296578/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7274/main/296578/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7274/main/296578/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7274/main/296578/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7273/start/304057/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7273/start/304057/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7273/start/304057/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7273/start/304057/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7279/conspect/303435/
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Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru)  

63 

Системы двух уравнений 

первой степени с двумя 

неизвестными 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 46 «Системы 

двух уравнений первой степени с 

двумя неизвестными» Урок 46. системы 
двух уравнений первой степени с двумя 
неизвестными - Алгебра - 7 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 
ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

64 

Способ подстановки 

1 

РЭШ, 7 класс «Системы уравнений. 

Способ подстановки» Системы 
уравнений. способ подстановки - Алгебра - 7 
класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

65 

Способ подстановки 

1 

РЭШ, 7 класс «Системы уравнений. 

Способ подстановки» Системы 
уравнений. способ подстановки - Алгебра - 7 
класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

66 

Способ уравнивания 

коэффициентов 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 46 «Системы 

двух уравнений первой степени с 

двумя неизвестными» Урок 46. системы 
двух уравнений первой степени с двумя 
неизвестными - Алгебра - 7 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

67 

Способ уравнивания 

коэффициентов 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 46 «Системы 

двух уравнений первой степени с 

двумя неизвестными» Урок 46. системы 
двух уравнений первой степени с двумя 
неизвестными - Алгебра - 7 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

68 

Равносильность уравнений и 

систем уравнений 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 47 

«Равносильность уравнений и систем 

уравнений» Урок 47. равносильность 
уравнений и систем уравнений - Алгебра - 7 
класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

69 

Решение систем двух 

линейных уравнений с двумя 

неизвестными 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 48 «Решение 

систем двух линейных уравнений с 

двумя неизвестными» Урок 48. решение 
систем двух линейных уравнений с двумя 
неизвестными - Алгебра - 7 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

70 Решение систем двух 1 РЭШ, 7 класс, урок 48 «Решение 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/1430/training/?ysclid=l4qjfugxg7148326748#133369
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1430/training/?ysclid=l4qjfugxg7148326748#133369
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1430/training/?ysclid=l4qjfugxg7148326748#133369
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1430/training/?ysclid=l4qjfugxg7148326748#133369
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1430/training/?ysclid=l4qjfugxg7148326748#133369
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1430/training/?ysclid=l4qjfugxg7148326748#133369
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1430/training/?ysclid=l4qjfugxg7148326748#133369
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1430/training/?ysclid=l4qjfugxg7148326748#133369
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7279/conspect/303435/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7279/conspect/303435/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7279/conspect/303435/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7279/conspect/303435/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7279/conspect/303435/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7279/conspect/303435/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7279/conspect/303435/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7279/conspect/303435/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7272/start/294967/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7272/start/294967/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7272/start/294967/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7272/start/294967/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7276/start/247827/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7276/start/247827/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7276/start/247827/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7276/start/247827/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
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линейных уравнений с двумя 

неизвестными 

систем двух линейных уравнений с 

двумя неизвестными» Урок 48. решение 
систем двух линейных уравнений с двумя 
неизвестными - Алгебра - 7 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

71 

Решение задач при помощи 

систем уравнений первой 

степени 

«День космонавтики» 1 

РЭШ, 7 класс, урок 49 «Решение 

задач при помощи систем уравнений 

первой степени» Урок 49. решение задач 
при помощи систем уравнений первой 
степени - Алгебра - 7 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

72 

Решение задач при помощи 

систем уравнений первой 

степени 
1 

РЭШ, 7 класс, урок 49 «Решение 

задач при помощи систем уравнений 

первой степени» Урок 49. решение задач 
при помощи систем уравнений первой 
степени - Алгебра - 7 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

73 

Решение задач при помощи 

систем уравнений первой 

степени 
1 

РЭШ, 7 класс, урок 49 «Решение 

задач при помощи систем уравнений 

первой степени» Урок 49. решение задач 
при помощи систем уравнений первой 
степени - Алгебра - 7 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

74 

Контрольная  работа № 2 

по теме «Уравнения и 

неравенства». 
1 

Решу ВПР ВПР−2022, Математика для 7 
класса: задания, ответы, решения. 
Обучающая система Дмитрия Гущина 
(sdamgia.ru) 

75 

Анализ контрольной работы. 

1 

Решу ВПР ВПР−2022, Математика для 7 
класса: задания, ответы, решения. 
Обучающая система Дмитрия Гущина 

(sdamgia.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, 
задания. (yaklass.ru) 

Координаты и графики. Функции  (24 ч.) 

76 

Числовые неравенства 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 35 «Числовые 

неравенства. Свойства числовых 

неравенств» Урок 35. числовые 
неравенства. свойства числовых неравенств 
- Алгебра - 8 класс - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

77 

Числовые неравенства 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 35 «Числовые 

неравенства. Свойства числовых 

неравенств» Урок 35. числовые 
неравенства. свойства числовых неравенств 
- Алгебра - 8 класс - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

78 
Координатная ось. 

Координата точки на прямой 
1 

РЭШ, 6 класс, урок 77 

«Координатная ось» Урок 77. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7276/start/247827/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7276/start/247827/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7276/start/247827/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7276/start/247827/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7271/main/249248/?ysclid=l4qjm5vdgh296248537
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7271/main/249248/?ysclid=l4qjm5vdgh296248537
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7271/main/249248/?ysclid=l4qjm5vdgh296248537
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7271/main/249248/?ysclid=l4qjm5vdgh296248537
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7271/main/249248/?ysclid=l4qjm5vdgh296248537
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7271/main/249248/?ysclid=l4qjm5vdgh296248537
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7271/main/249248/?ysclid=l4qjm5vdgh296248537
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7271/main/249248/?ysclid=l4qjm5vdgh296248537
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7271/main/249248/?ysclid=l4qjm5vdgh296248537
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7271/main/249248/?ysclid=l4qjm5vdgh296248537
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7271/main/249248/?ysclid=l4qjm5vdgh296248537
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7271/main/249248/?ysclid=l4qjm5vdgh296248537
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1983/main/?ysclid=l4qjoyd6344783378
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1983/main/?ysclid=l4qjoyd6344783378
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1983/main/?ysclid=l4qjoyd6344783378
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1983/main/?ysclid=l4qjoyd6344783378
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1983/main/?ysclid=l4qjoyd6344783378
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1983/main/?ysclid=l4qjoyd6344783378
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1983/main/?ysclid=l4qjoyd6344783378
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1983/main/?ysclid=l4qjoyd6344783378
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6912/conspect/315552/
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координатная ось. часть 1 - Математика - 6 
класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

79 

Координатная ось. 

Координата точки на прямой 

1 

РЭШ, 6 класс, урок 77 

«Координатная ось» Урок 77. 
координатная ось. часть 1 - Математика - 6 
класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

80 

Числовые промежутки 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 40 «Числовые 

промежутки» Урок 40. числовые 
промежутки - Алгебра - 8 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru),  ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

81 

Числовые промежутки 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 40 «Числовые 

промежутки» Урок 40. числовые 
промежутки - Алгебра - 8 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru),  ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

82 

Расстояние между двумя 

точками координатной 

прямой. 1 

РЭШ, 7 класс, урок 11 «Длина 

отрезка. Координатная ось» Урок 11. 
длина отрезка. координатная ось - Алгебра - 
7 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru),  ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

83 

Расстояние между двумя 

точками координатной 

прямой. 1 

Презентация по теме «Расстояние 

между двумя точками координатной 

прямой»Презентация по алгебре на тему 
"Расстояние между точками координатной 

прямой" (infourok.ru), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

84 

Прямоугольная система 

координат, оси Ox и Oy. 

«День космонавтики» 
1 

РЭШ, 6 класс, урок 79 «Декартова 

система координат на плоскости» 
Урок 79. декартова система координат на 
плоскости - Математика - 6 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

85 

Абсцисса и ордината точки 

на координатной плоскости. 

1 

РЭШ, 6 класс, урок 79 «Декартова 

система координат на плоскости» 
Урок 79. декартова система координат на 
плоскости - Математика - 6 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

86 

Примеры графиков, 

заданных формулами 
1 

Презентация по теме «Графики 

функции» Презентация по алгебре на 
тему: Графики функции (infourok.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

87 
Чтение графиков реальных 

зависимостей. 1 
Презентация по теме «Графики 

функции» Презентация по алгебре на 
тему: Графики функции (infourok.ru), 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6912/conspect/315552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6912/conspect/315552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6912/conspect/315552/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6912/conspect/315552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6912/conspect/315552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6912/conspect/315552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6912/conspect/315552/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3407/main/?ysclid=l4qjrmgxe5289548337
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3407/main/?ysclid=l4qjrmgxe5289548337
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3407/main/?ysclid=l4qjrmgxe5289548337
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3407/main/?ysclid=l4qjrmgxe5289548337
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3407/main/?ysclid=l4qjrmgxe5289548337
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3407/main/?ysclid=l4qjrmgxe5289548337
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7233/train/310065/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7233/train/310065/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7233/train/310065/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7233/train/310065/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-rasstoyanie-mezhdu-tochkami-koordinatnoj-pryamoj-5164631.html?ysclid=l4qju3rklr957042589
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-rasstoyanie-mezhdu-tochkami-koordinatnoj-pryamoj-5164631.html?ysclid=l4qju3rklr957042589
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-rasstoyanie-mezhdu-tochkami-koordinatnoj-pryamoj-5164631.html?ysclid=l4qju3rklr957042589
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6921/conspect/308551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6921/conspect/308551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6921/conspect/308551/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6921/conspect/308551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6921/conspect/308551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6921/conspect/308551/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-grafiki-funkcii-3828530.html?ysclid=l4qjx3dder853750691
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-grafiki-funkcii-3828530.html?ysclid=l4qjx3dder853750691
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-grafiki-funkcii-3828530.html?ysclid=l4qjx3dder853750691
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-grafiki-funkcii-3828530.html?ysclid=l4qjx3dder853750691
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ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

88 

Чтение графиков реальных 

зависимостей.  

«День Победы» 1 

Презентация по теме «Графики 

функции» Презентация по алгебре на 
тему: Графики функции (infourok.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

89 

Понятие функции 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 1 «Понятие 

функции и графика функции» Урок 1. 
понятие функции и графика функции - 
Алгебра - 8 класс - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

90 

График функции. Свойства 

функций 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 1 «Понятие 

функции и графика функции» Урок 1. 
понятие функции и графика функции - 
Алгебра - 8 класс - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

91 

График функции y=x. 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 2 «Функция y=x 

и ее график» Урок 2. функция y = x и её 
график - Алгебра - 8 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

92 

Линейная функция, её 

график 

1 

РЭШ,7 класс, урок 51 «Линейная 

функция и ее график» Линейная 
функция и ее график - Алгебра - 7 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru)  

93 

Графическое решение 

линейных уравнений 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 52 «Графический 

способ решения линейных 

уравнений» Графический способ решения 
линейных уравнений - Алгебра - 7 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

94 

Графическое решение 

линейных уравнений 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 52 «Графический 

способ решения линейных 

уравнений» Графический способ решения 
линейных уравнений - Алгебра - 7 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

95 

Графическое решение систем 

линейных уравнений. 

1 

РЭШ, 9 класс, урок 24 «Графический 

способ решения систем уравнений» 
Урок 24. графический способ решения 
систем уравнений - Алгебра - 9 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

96 
Графическое решение систем 

линейных уравнений. 1 
РЭШ, 9 класс, урок 24 «Графический 

способ решения систем уравнений» 
Урок 24. графический способ решения 

https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-grafiki-funkcii-3828530.html?ysclid=l4qjx3dder853750691
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-grafiki-funkcii-3828530.html?ysclid=l4qjx3dder853750691
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3139/main/?ysclid=l4qjy6ih8c589714522
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3139/main/?ysclid=l4qjy6ih8c589714522
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3139/main/?ysclid=l4qjy6ih8c589714522
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3139/main/?ysclid=l4qjy6ih8c589714522
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3139/main/?ysclid=l4qjy6ih8c589714522
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3139/main/?ysclid=l4qjy6ih8c589714522
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3139/main/?ysclid=l4qjy6ih8c589714522
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3139/main/?ysclid=l4qjy6ih8c589714522
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2910/main/?ysclid=l4qjzbk9fk513584148
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2910/main/?ysclid=l4qjzbk9fk513584148
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2910/main/?ysclid=l4qjzbk9fk513584148
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1340/?ysclid=l4qk0ompkg273880732
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1340/?ysclid=l4qk0ompkg273880732
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1340/?ysclid=l4qk0ompkg273880732
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1212/?ysclid=l4qk1wn7k6145896523
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1212/?ysclid=l4qk1wn7k6145896523
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1212/?ysclid=l4qk1wn7k6145896523
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1212/?ysclid=l4qk1wn7k6145896523
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1212/?ysclid=l4qk1wn7k6145896523
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1212/?ysclid=l4qk1wn7k6145896523
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1560/main/?ysclid=l4qk33kjdk960488161
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1560/main/?ysclid=l4qk33kjdk960488161
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1560/main/?ysclid=l4qk33kjdk960488161
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1560/main/?ysclid=l4qk33kjdk960488161
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систем уравнений - Алгебра - 9 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

97 

Итоговая контрольная 

работа за курс 7 класса 1 

Решу ВПР ВПР−2022, Математика для 7 
класса: задания, ответы, решения. 
Обучающая система Дмитрия Гущина 
(sdamgia.ru) 

98 

Анализ итоговой 

контрольной работы 
1 

Решу ВПР ВПР−2022, Математика для 7 
класса: задания, ответы, решения. 
Обучающая система Дмитрия Гущина 

(sdamgia.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, 
задания. (yaklass.ru) 

99 

Всероссийская 

проверочная работа  

Решу ВПР ВПР−2022, Математика для 7 
класса: задания, ответы, решения. 
Обучающая система Дмитрия Гущина 
(sdamgia.ru) 

Повторение и обобщение (3 ч.) 

100 

Преобразование 

алгебраических выражений  

1 

РЭШ, 7 класс, урок 41 

«Преобразование рациональных 

выражений» Урок 41. преобразование 
рациональных выражений - Алгебра - 7 
класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

101 

Решение уравнений с одной 

переменной 

1 

Презентация по теме «Линейное 

уравнение с одной переменной» 
Презентация по алгебре "Линейное 
уравнение с одной переменной" 7 класс 

(infourok.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

102 

Решение текстовых задач 

1 

Решу ВПР ВПР−2022, Математика для 7 
класса: задания, ответы, решения. 
Обучающая система Дмитрия Гущина 

(sdamgia.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, 
задания. (yaklass.ru) 

 

8 класс (102 ч.) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
ЭОР (ЦОР) 

Повторение курса алгебры 7 класса (3 ч.) 

1 

Повторение тем: «Числовое 

значение буквенного 

выражения», «Одночлены», 

«Многочлены» 

«День знаний» 

1 

Решу ВПР ВПР−2022, Математика для 7 
класса: задания, ответы, решения. 
Обучающая система Дмитрия Гущина 

(sdamgia.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, 
задания. (yaklass.ru) 

2 

Повторение по теме 

«Уравнения с одной 

переменной и их системы» 1 

Решу ВПР ВПР−2022, Математика для 7 
класса: задания, ответы, решения. 
Обучающая система Дмитрия Гущина 

(sdamgia.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, 
задания. (yaklass.ru) 

3 
Входная контрольная 

1 
Решу ВПР ВПР−2022, Математика для 7 
класса: задания, ответы, решения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1560/main/?ysclid=l4qk33kjdk960488161
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1560/main/?ysclid=l4qk33kjdk960488161
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7270/conspect/303365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7270/conspect/303365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7270/conspect/303365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7270/conspect/303365/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-lineynoe-uravnenie-s-odnoy-peremennoy-klass-2745843.html?ysclid=l4qk7s9uet831154260
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-lineynoe-uravnenie-s-odnoy-peremennoy-klass-2745843.html?ysclid=l4qk7s9uet831154260
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-lineynoe-uravnenie-s-odnoy-peremennoy-klass-2745843.html?ysclid=l4qk7s9uet831154260
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
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работа Обучающая система Дмитрия Гущина 
(sdamgia.ru) 

Числа и вычисления. Квадратные корни. (15 ч.) 

4 

Анализ контрольной работы. 

Понятие об иррациональном 

числе 1 

РЭШ, 8 класс, урок 17 

«Иррациональные числа»  Урок 17. 
иррациональные числа - Алгебра - 8 класс - 
Российская электронная школа 

(resh.edu.ru)), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

5 

Десятичные приближения 

иррациональных чисел. 

1 

Презентация по теме 

«Иррациональные числа» Презентация 
к уроку алгебра 8 класс по теме 
"Иррациональные числа" (infourok.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

6 

Понятие квадратного корня 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 18 «Квадратные 

корни. Арифметический квадратный 

корень из числа» Урок 18. квадратные 
корни. арифметический квадратный корень 
из числа - Алгебра - 8 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

7 

Понятие квадратного корня. 

Арифметический 

квадратный корень. 
1 

РЭШ, 8 класс, урок 18 «Квадратные 

корни. Арифметический квадратный 

корень из числа» Урок 18. квадратные 
корни. арифметический квадратный корень 
из числа - Алгебра - 8 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

8 

Арифметический 

квадратный корень 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 18 «Квадратные 

корни. Арифметический квадратный 

корень из числа» Урок 18. квадратные 
корни. арифметический квадратный корень 
из числа - Алгебра - 8 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

9 

Свойства арифметических 

квадратных корней 
1 

Презентация по теме «Свойства 

квадратного корня » Презентация по 
алгебре 8 класс "Свойства квадратного 

корня" (infourok.ru), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

10 

Применение свойств к 

преобразованию числовых 

выражений и вычислений. 1 

Презентация по теме «Свойства 

квадратного корня » Презентация по 
алгебре 8 класс "Свойства квадратного 

корня" (infourok.ru), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

11 

Применение свойств к 

преобразованию числовых 

выражений и вычислений. 1 

Презентация по теме «Свойства 

квадратного корня » Презентация по 
алгебре 8 класс "Свойства квадратного 

корня" (infourok.ru), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

12 

Применение свойств к 

преобразованию числовых 

выражений и вычислений 

1 

Презентация по теме «Свойства 

квадратного корня » Презентация по 
алгебре 8 класс "Свойства квадратного 

https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://math7-vpr.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7239/conspect/249105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7239/conspect/249105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7239/conspect/249105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1972/main/?ysclid=l4qkd2k9i4929036320
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1972/main/?ysclid=l4qkd2k9i4929036320
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-algebra-klass-po-teme-irracionalnie-chisla-1396613.html?ysclid=l4qke60p1u934971438
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-algebra-klass-po-teme-irracionalnie-chisla-1396613.html?ysclid=l4qke60p1u934971438
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-algebra-klass-po-teme-irracionalnie-chisla-1396613.html?ysclid=l4qke60p1u934971438
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/main/?ysclid=l4qkf7apfa590803506
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/main/?ysclid=l4qkf7apfa590803506
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/main/?ysclid=l4qkf7apfa590803506
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/main/?ysclid=l4qkf7apfa590803506
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/main/?ysclid=l4qkf7apfa590803506
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/main/?ysclid=l4qkf7apfa590803506
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/main/?ysclid=l4qkf7apfa590803506
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/main/?ysclid=l4qkf7apfa590803506
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/main/?ysclid=l4qkf7apfa590803506
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/main/?ysclid=l4qkf7apfa590803506
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/main/?ysclid=l4qkf7apfa590803506
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/main/?ysclid=l4qkf7apfa590803506
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-klass-svoystva-kvadratnogo-kornya-3486197.html?ysclid=l4qkgq2yhy896225554
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-klass-svoystva-kvadratnogo-kornya-3486197.html?ysclid=l4qkgq2yhy896225554
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-klass-svoystva-kvadratnogo-kornya-3486197.html?ysclid=l4qkgq2yhy896225554
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-klass-svoystva-kvadratnogo-kornya-3486197.html?ysclid=l4qkgq2yhy896225554
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-klass-svoystva-kvadratnogo-kornya-3486197.html?ysclid=l4qkgq2yhy896225554
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-klass-svoystva-kvadratnogo-kornya-3486197.html?ysclid=l4qkgq2yhy896225554
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-klass-svoystva-kvadratnogo-kornya-3486197.html?ysclid=l4qkgq2yhy896225554
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-klass-svoystva-kvadratnogo-kornya-3486197.html?ysclid=l4qkgq2yhy896225554
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-klass-svoystva-kvadratnogo-kornya-3486197.html?ysclid=l4qkgq2yhy896225554
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-klass-svoystva-kvadratnogo-kornya-3486197.html?ysclid=l4qkgq2yhy896225554
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-klass-svoystva-kvadratnogo-kornya-3486197.html?ysclid=l4qkgq2yhy896225554
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корня" (infourok.ru), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

13 

Понятие действительного 

числа 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 8 

«Иррациональные числа. Понятие 

действительного числа. Сравнение 

действительных чисел» Урок 8. 
иррациональные числа. понятие 
действительного числа. сравнение 
действительных чисел - Алгебра - 7 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

14 

Сравнение действительных 

чисел 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 8 

«Иррациональные числа. Понятие 

действительного числа. Сравнение 

действительных чисел» Урок 8. 
иррациональные числа. понятие 
действительного числа. сравнение 
действительных чисел - Алгебра - 7 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

15 

Сравнение действительных 

чисел 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 8 

«Иррациональные числа. Понятие 

действительного числа. Сравнение 

действительных чисел» Урок 8. 
иррациональные числа. понятие 
действительного числа. сравнение 
действительных чисел - Алгебра - 7 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

16 

Основные свойства 

действительных чисел 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 8 «Основные 

свойства действительных чисел» Урок 
9. основные свойства действительных чисел 
- Алгебра - 7 класс - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru),  ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

17 

Основные свойства 

действительных чисел 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 8 «Основные 

свойства действительных чисел» Урок 
9. основные свойства действительных чисел 
- Алгебра - 7 класс - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru),  ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

18 

Приближения чисел 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 10 

«Приближения чисел» Урок 10. 
приближения числа - Алгебра - 7 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

Числа и вычисления. Степень с целым показателем (7 ч.) 

19 

Понятие степени с целым 

показателем 1 

РЭШ, 7 класс, урок 39 «Понятие 

степени с целым показателем. 

Свойства степени с целым 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-klass-svoystva-kvadratnogo-kornya-3486197.html?ysclid=l4qkgq2yhy896225554
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7239/conspect/249105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7239/conspect/249105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7239/conspect/249105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7239/conspect/249105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7239/conspect/249105/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7239/conspect/249105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7239/conspect/249105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7239/conspect/249105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7239/conspect/249105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7239/conspect/249105/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7239/conspect/249105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7239/conspect/249105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7239/conspect/249105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7239/conspect/249105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7239/conspect/249105/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7230/conspect/247985/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7230/conspect/247985/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7230/conspect/247985/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7230/conspect/247985/
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показателем» Урок 39. понятие степени с 
целым показателем. свойства степени с 
целым показателем - Алгебра - 7 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

20 

Свойства степени с целым 

показателем 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 39 «Понятие 

степени с целым показателем. 

Свойства степени с целым 

показателем» Урок 39. понятие степени с 
целым показателем. свойства степени с 
целым показателем - Алгебра - 7 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

21 

Свойства степени с целым 

показателем 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 39 «Понятие 

степени с целым показателем. 

Свойства степени с целым 

показателем» Урок 39. понятие степени с 
целым показателем. свойства степени с 
целым показателем - Алгебра - 7 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

22 

Стандартный вид числа 

«День окончания Второй 

мировой войны» 1 

РЭШ, 7 класс, урок 40 «Стандартный 

вид числа» Урок 40. стандартный вид 
числа - Алгебра - 7 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

23 

Преобразование 

рациональных выражений 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 13 

«Преобразование рациональных 

выражений» Урок 13. преобразование 
рациональных выражений - Алгебра - 8 
класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

24 

Контрольная работа № 1 

по теме «Квадратные 

корни. Степень с целым 

показателем». 

1 

Решу ВПР ВПР−2022, Математика для 8 
класса: задания, ответы, решения. 
Обучающая система Дмитрия Гущина 
(sdamgia.ru) 

25 

Анализ контрольной работы. 

1 

Решу ВПР ВПР−2022, Математика для 8 
класса: задания, ответы, решения. 
Обучающая система Дмитрия Гущина 

(sdamgia.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, 
задания. (yaklass.ru) 

Алгебраические выражения. Квадратный трехчлен (5 ч.) 

26 

Квадратный трехчлен 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 4 «Квадратный 

трехчлен и его корни» Урок 4. 
квадратный трёхчлен и его корни - Алгебра - 
9 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

27 
Квадратный трехчлен 

1 
РЭШ, 8 класс, урок 4 «Квадратный 

трехчлен и его корни» Урок 4. 
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квадратный трёхчлен и его корни - Алгебра - 
9 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

28 

Разложение квадратного 

трёхчлена на множители 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 5 «Разложение 

квадратного  трехчлена на 

множители» Урок 5. разложение 
квадратного трёхчлена на множители - 
Алгебра - 9 класс - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

29 

Разложение квадратного 

трёхчлена на множители 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 5 «Разложение 

квадратного  трехчлена на 

множители» Урок 5. разложение 
квадратного трёхчлена на множители - 
Алгебра - 9 класс - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

30 

Разложение квадратного 

трёхчлена на множители 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 5 «Разложение 

квадратного  трехчлена на 

множители» Урок 5. разложение 
квадратного трёхчлена на множители - 
Алгебра - 9 класс - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

Алгебраические выражения. Алгебраическая дробь (15 ч.) 

31 

Алгебраические дроби  

1 

РЭШ, 7 класс, урок 34 

«Алгебраические дроби и их 

свойства. Приведение 

алгебраических дробей к общему 

знаменателю» Урок 34. алгебраические 
дроби и их свойства. приведение 
алгебраических дробей к общему 
знаменателю - Алгебра - 7 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

32 

Основное свойство 

алгебраической дроби 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 8 «Основное 

свойство дроби. Сокращение 

дробей» Урок 8. основное свойство дроби. 
сокращение дробей - Алгебра - 8 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

33 

Основное свойство 

алгебраической дроби 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 8 «Основное 

свойство дроби. Сокращение 

дробей» Урок 8. основное свойство дроби. 
сокращение дробей - Алгебра - 8 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

34 

Приведение алгебраических 

дробей к общему 

знаменателю 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 34 

«Алгебраические дроби и их 

свойства. Приведение 
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алгебраических дробей к общему 

знаменателю» Урок 34. алгебраические 
дроби и их свойства. приведение 
алгебраических дробей к общему 
знаменателю - Алгебра - 7 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

35 

Приведение алгебраических 

дробей к общему 

знаменателю 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 34 

«Алгебраические дроби и их 

свойства. Приведение 

алгебраических дробей к общему 

знаменателю» Урок 34. алгебраические 
дроби и их свойства. приведение 
алгебраических дробей к общему 
знаменателю - Алгебра - 7 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

36 

Сложение и вычитание  

алгебраических дробей 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 35 

«Арифметические действия над 

алгебраическими дробями. 

Рациональные выражения» Урок 35. 
арифметические действия над 
алгебраическими дробями. рациональные 
выражения - Алгебра - 7 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

37 

Сложение и вычитание  

алгебраических дробей 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 35 

«Арифметические действия над 

алгебраическими дробями. 

Рациональные выражения» Урок 35. 
арифметические действия над 
алгебраическими дробями. рациональные 
выражения - Алгебра - 7 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

38 

Умножение   алгебраических 

дробей 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 35 

«Арифметические действия над 

алгебраическими дробями. 

Рациональные выражения» Урок 35. 
арифметические действия над 
алгебраическими дробями. рациональные 
выражения - Алгебра - 7 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

39 

Деление    алгебраических 

дробей 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 35 

«Арифметические действия над 

алгебраическими дробями. 

Рациональные выражения» Урок 35. 
арифметические действия над 
алгебраическими дробями. рациональные 
выражения - Алгебра - 7 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 
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40 

Совместные действия с 

алгебраическими дробями 

1 

Презентация по теме «Совместные 

действия над алгебраическими 

дробями» Конспект урока по алгебре 
«Совместные действия над 
алгебраическими дробями» (infourok.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

41 

Совместные действия с 

алгебраическими дробями 

1 

Презентация по теме «Совместные 

действия над алгебраическими 

дробями» Конспект урока по алгебре 
«Совместные действия над 
алгебраическими дробями» (infourok.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

42 

Рациональные выражения и 

их преобразование.  

1 

РЭШ, 8 класс, урок 13 

«Преобразование рациональных 

выражений» Урок 13. преобразование 
рациональных выражений - Алгебра - 8 
класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

43 

Рациональные выражения и 

их преобразование. 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 13 

«Преобразование рациональных 

выражений» Урок 13. преобразование 
рациональных выражений - Алгебра - 8 
класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

44 

Полугодовая контрольная 

работа 1 

Решу ВПР ВПР−2022, Математика для 8 
класса: задания, ответы, решения. 
Обучающая система Дмитрия Гущина 
(sdamgia.ru) 

45 

Анализ полугодовой 

контрольной работы.  
1 

Решу ВПР ВПР−2022, Математика для 8 
класса: задания, ответы, решения. 
Обучающая система Дмитрия Гущина 

(sdamgia.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, 
задания. (yaklass.ru) 

Уравнения и неравенства. Квадратные уравнения (15 ч.) 

46 

Понятие квадратного 

уравнения 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 27 «Квадратные 

уравнения. Неполные квадратные 

уравнения» Урок 27. квадратные 
уравнения. неполные квадратные 
уравнения - Алгебра - 8 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

47 

Неполное квадратное 

уравнение 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 27 «Квадратные 

уравнения. Неполные квадратные 

уравнения» Урок 27. квадратные 
уравнения. неполные квадратные 
уравнения - Алгебра - 8 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

48 
Решение квадратного 

уравнения общего вида. 
1 

РЭШ, 8 класс, урок 28 «Решение 

квадратных уравнений вида 
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Формула корней квадратного 

уравнения 

ax2+bx+c=0. Формула корней 

квадратного уравнения» Урок 28. 
решение квадратных уравнений вида 
ax2 + bx + c = 0. формула корней 
квадратного уравнения - Алгебра - 8 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru)  

49 

Формула корней квадратного 

уравнения 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 28 «Решение 

квадратных уравнений вида 

ax2+bx+c=0. Формула корней 

квадратного уравнения» Урок 28. 
решение квадратных уравнений вида 
ax2 + bx + c = 0. формула корней 
квадратного уравнения - Алгебра - 8 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

50 

Формула корней квадратного 

уравнения 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 28 «Решение 

квадратных уравнений вида 

ax2+bx+c=0. Формула корней 

квадратного уравнения» Урок 28. 
решение квадратных уравнений вида 
ax2 + bx + c = 0. формула корней 
квадратного уравнения - Алгебра - 8 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 
ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

51 

Приведенное квадратное 

уравнение. Теорема Виета 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 30 «Решение 

приведенных квадратных уравнений. 

Теорема Виета» Урок 30. решение 
приведённых квадратных уравнений. 
теорема виета - Алгебра - 8 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

52 

Теорема Виета 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 30 «Решение 

приведенных квадратных уравнений. 

Теорема Виета» Урок 30. решение 
приведённых квадратных уравнений. 
теорема виета - Алгебра - 8 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

53 

Решение уравнений, 

сводящихся к линейным и 

квадратным 1 

РЭШ, 7 класс, урок 38 «Уравнения. 

сводящиеся к линейным» Уравнения, 
сводящиеся к линейным - Алгебра - 7 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

54 

Решение уравнений, 

сводящихся к линейным и 

квадратным 1 

РЭШ, 7 класс, урок 38 «Уравнения. 

сводящиеся к линейным» Уравнения, 
сводящиеся к линейным - Алгебра - 7 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/start/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/start/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/start/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1552/main/?ysclid=l4qlbdowdd912746595
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1552/main/?ysclid=l4qlbdowdd912746595
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1552/main/?ysclid=l4qlbdowdd912746595
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1552/main/?ysclid=l4qlbdowdd912746595
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1552/main/?ysclid=l4qlbdowdd912746595
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1552/main/?ysclid=l4qlbdowdd912746595
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1552/main/?ysclid=l4qlbdowdd912746595
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1552/main/?ysclid=l4qlbdowdd912746595
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1211/?ysclid=l4qld6v67f419723084
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1211/?ysclid=l4qld6v67f419723084
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1211/?ysclid=l4qld6v67f419723084
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1211/?ysclid=l4qld6v67f419723084
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1211/?ysclid=l4qld6v67f419723084
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1211/?ysclid=l4qld6v67f419723084
https://www.yaklass.ru/p/algebra


34 
 

(yaklass.ru) 

55 

Простейшие дробно-

рациональные уравнения. 

1 

РЭШ, 9 класс, урок 17 «Дробные 

рациональные уравнения» Урок 17. 
дробные рациональные уравнения - 
Алгебра - 9 класс - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

56 

Простейшие дробно-

рациональные уравнения.  

1 

РЭШ, 9 класс, урок 17 «Дробные 

рациональные уравнения» Урок 17. 
дробные рациональные уравнения - 
Алгебра - 9 класс - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

57 

Простейшие дробно-

рациональные уравнения 

1 

РЭШ, 9 класс, урок 17 «Дробные 

рациональные уравнения» Урок 17. 
дробные рациональные уравнения - 
Алгебра - 9 класс - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

58 

Применение квадратных 

уравнений к решению задач. 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 29 «Решение 

задач с помощью квадратных 

уравнений» Урок 29. решение задач с 
помощью квадратных уравнений - Алгебра - 
8 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

59 

Решение текстовых задач с 

одной переменной 

алгебраическим способом. 

«День прав человека» 1 

РЭШ, 8 класс, урок 29 «Решение 

задач с помощью квадратных 

уравнений» Урок 29. решение задач с 
помощью квадратных уравнений - Алгебра - 
8 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

60 

Графическая интерпретация 

уравнений с двумя 

переменными 1 

РЭШ, 9 класс, урок 23 «Уравнение с 

двумя переменными и его график» 
Урок 23. уравнение с двумя переменными и 
его график - Алгебра - 9 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений (13 ч.) 

61 

Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 48 «Решение 

систем двух линейных уравнений с 

двумя неизвестными» Урок 48. решение 
систем двух линейных уравнений с двумя 
неизвестными - Алгебра - 7 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru)  

62 

Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 1 

РЭШ, 7 класс, урок 48 «Решение 

систем двух линейных уравнений с 

двумя неизвестными» Урок 48. решение 
систем двух линейных уравнений с двумя 
неизвестными - Алгебра - 7 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 
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ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

63 

Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 48 «Решение 

систем двух линейных уравнений с 

двумя неизвестными» Урок 48. решение 
систем двух линейных уравнений с двумя 
неизвестными - Алгебра - 7 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

64 

Графическая интерпретация 

систем линейных уравнений 

с двумя переменными 
1 

РЭШ, 9 класс, урок 24 «Графический 

способ решения систем уравнений» 
Урок 24. графический способ решения 
систем уравнений - Алгебра - 9 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru)  

65 

Графическая интерпретация 

систем линейных уравнений 

с двумя переменными 
1 

РЭШ, 9 класс, урок 24 «Графический 

способ решения систем уравнений» 
Урок 24. графический способ решения 
систем уравнений - Алгебра - 9 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 
ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

66 

Графическая интерпретация 

систем линейных уравнений 

с двумя переменными 
1 

РЭШ, 9 класс, урок 24 «Графический 

способ решения систем уравнений» 
Урок 24. графический способ решения 
систем уравнений - Алгебра - 9 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

67 

Примеры решения систем 

нелинейных уравнений с 

двумя переменными 
1 

Презентация по теме «Системы 

нелинейных уравнений с двумя 

переменными и их решение» 
Презентация "Системы нелинейных 
уравнений с двумя переменными и их 

решение" (infourok.ru), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

68 

Примеры решения систем 

нелинейных уравнений с 

двумя переменными 
1 

Презентация по теме «Системы 

нелинейных уравнений с двумя 

переменными и их решение» 
Презентация "Системы нелинейных 
уравнений с двумя переменными и их 

решение" (infourok.ru), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

69 

Решение текстовых задач с 

двумя переменными  

алгебраическим способом 

«День снятия блокады 

Ленинграда» 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 64 «Решение 

текстовых задач с помощью систем 

уравнений» Решение текстовых задач с 
помощью систем уравнений, часть 2. - 
Алгебра - 7 класс - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru),  ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

70 
Решение текстовых задач с 

двумя переменными  
1 

РЭШ, 7 класс, урок 64 «Решение 

текстовых задач с помощью систем 
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https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1560/main/?ysclid=l4qlmgfsti706875823
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1560/main/?ysclid=l4qlmgfsti706875823
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1560/main/?ysclid=l4qlmgfsti706875823
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1560/main/?ysclid=l4qlmgfsti706875823
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1560/main/?ysclid=l4qlmgfsti706875823
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1560/main/?ysclid=l4qlmgfsti706875823
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-sistemy-nelinejnyh-uravnenij-s-dvumya-peremennymi-i-ih-reshenie-4660007.html?ysclid=l4qlofg0r2986998630
https://infourok.ru/prezentaciya-sistemy-nelinejnyh-uravnenij-s-dvumya-peremennymi-i-ih-reshenie-4660007.html?ysclid=l4qlofg0r2986998630
https://infourok.ru/prezentaciya-sistemy-nelinejnyh-uravnenij-s-dvumya-peremennymi-i-ih-reshenie-4660007.html?ysclid=l4qlofg0r2986998630
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-sistemy-nelinejnyh-uravnenij-s-dvumya-peremennymi-i-ih-reshenie-4660007.html?ysclid=l4qlofg0r2986998630
https://infourok.ru/prezentaciya-sistemy-nelinejnyh-uravnenij-s-dvumya-peremennymi-i-ih-reshenie-4660007.html?ysclid=l4qlofg0r2986998630
https://infourok.ru/prezentaciya-sistemy-nelinejnyh-uravnenij-s-dvumya-peremennymi-i-ih-reshenie-4660007.html?ysclid=l4qlofg0r2986998630
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1146/?ysclid=l4qlqfe9r5163428569
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1146/?ysclid=l4qlqfe9r5163428569
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1146/?ysclid=l4qlqfe9r5163428569
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1146/?ysclid=l4qlqfe9r5163428569
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
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алгебраическим способом. 

«День русской науки» 

уравнений» Решение текстовых задач с 
помощью систем уравнений, часть 2. - 
Алгебра - 7 класс - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru),  ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

71 

Решение текстовых задач с 

двумя переменными  

алгебраическим способом 
1 

РЭШ, 7 класс, урок 64 «Решение 

текстовых задач с помощью систем 

уравнений» Решение текстовых задач с 
помощью систем уравнений, часть 2. - 
Алгебра - 7 класс - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru),  ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

72 

Контрольная работа  № 2 

по теме «Квадратные 

уравнения. Системы 

уравнений». 

1 

Решу ВПР ВПР−2022, Математика для 8 
класса: задания, ответы, решения. 
Обучающая система Дмитрия Гущина 
(sdamgia.ru) 

73 

Анализ контрольной  работы. 

1 

Решу ВПР ВПР−2022, Математика для 8 
класса: задания, ответы, решения. 
Обучающая система Дмитрия Гущина 

(sdamgia.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, 
задания. (yaklass.ru) 

Уравнения и неравенства. Неравенства (12 ч.) 

74 

Числовые неравенства и их 

свойства 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 35 «Числовые 

неравенства. Свойства числовых 

неравенств» Урок 35. числовые 
неравенства. свойства числовых неравенств 
- Алгебра - 8 класс - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

75 

Числовые неравенства и их 

свойства 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 35 «Числовые 

неравенства. Свойства числовых 

неравенств» Урок 35. числовые 
неравенства. свойства числовых неравенств 
- Алгебра - 8 класс - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

76 

Неравенство с одной 

переменной 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 41 «Решение 

неравенств с одной переменной» 
Урок 41. решение неравенств с одной 
переменной - Алгебра - 8 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

77 

Неравенство с одной 

переменной 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 41 «Решение 

неравенств с одной переменной» 
Урок 41. решение неравенств с одной 
переменной - Алгебра - 8 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

78 

Равносильность неравенств 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 41 «Решение 

неравенств с одной переменной» 
Урок 41. решение неравенств с одной 
переменной - Алгебра - 8 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1146/?ysclid=l4qlqfe9r5163428569
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1146/?ysclid=l4qlqfe9r5163428569
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1146/?ysclid=l4qlqfe9r5163428569
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1146/?ysclid=l4qlqfe9r5163428569
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1146/?ysclid=l4qlqfe9r5163428569
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1146/?ysclid=l4qlqfe9r5163428569
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1146/?ysclid=l4qlqfe9r5163428569
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1146/?ysclid=l4qlqfe9r5163428569
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://math8-vpr.sdamgia.ru/
https://math8-vpr.sdamgia.ru/
https://math8-vpr.sdamgia.ru/
https://math8-vpr.sdamgia.ru/
https://math8-vpr.sdamgia.ru/
https://math8-vpr.sdamgia.ru/
https://math8-vpr.sdamgia.ru/
https://math8-vpr.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1983/main/?ysclid=l4qlvfsycz207095244
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1983/main/?ysclid=l4qlvfsycz207095244
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1983/main/?ysclid=l4qlvfsycz207095244
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1983/main/?ysclid=l4qlvfsycz207095244
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1983/main/?ysclid=l4qlvfsycz207095244
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1983/main/?ysclid=l4qlvfsycz207095244
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1983/main/?ysclid=l4qlvfsycz207095244
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1983/main/?ysclid=l4qlvfsycz207095244
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/start/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/start/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/start/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
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79 

Равносильность неравенств 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 41 «Решение 

неравенств с одной переменной» 
Урок 41. решение неравенств с одной 
переменной - Алгебра - 8 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

80 

Линейные неравенства с 

одной переменной 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 41 «Решение 

неравенств с одной переменной» 
Урок 41. решение неравенств с одной 
переменной - Алгебра - 8 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

81 

Линейные неравенства с 

одной переменной 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 41 «Решение 

неравенств с одной переменной» 
Урок 41. решение неравенств с одной 
переменной - Алгебра - 8 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

82 

Линейные неравенства с 

одной переменной 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 41 «Решение 

неравенств с одной переменной» 
Урок 41. решение неравенств с одной 
переменной - Алгебра - 8 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

83 

Системы линейных 

неравенств с одной 

переменной. 
1 

РЭШ, 8 класс, урок 42 «Решение 

систем неравенств с одной 

переменной» Урок 42. решение систем 
неравенств с одной переменной - Алгебра - 
8 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

84 

Системы линейных 

неравенств с одной 

переменной. 
1 

РЭШ, 8 класс, урок 42 «Решение 

систем неравенств с одной 

переменной» Урок 42. решение систем 
неравенств с одной переменной - Алгебра - 
8 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

85 

Системы линейных 

неравенств с одной 

переменной. 
1 

РЭШ, 8 класс, урок 42 «Решение 

систем неравенств с одной 

переменной» Урок 42. решение систем 
неравенств с одной переменной - Алгебра - 
8 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

Функции. Основные понятия (5 ч.) 

86 

Понятие функции. 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 1 «Понятие 

функции и графика функции» Урок 1. 
понятие функции и графика функции - 
Алгебра - 8 класс - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

87 
Область определения и 

множество значений 
1 

РЭШ, 8 класс, урок 1 «Понятие 

функции и графика функции» Урок 1. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/start/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/start/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/start/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/start/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1987/main/?ysclid=l4qr0cd13o68618035
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1987/main/?ysclid=l4qr0cd13o68618035
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1987/main/?ysclid=l4qr0cd13o68618035
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1987/main/?ysclid=l4qr0cd13o68618035
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1987/main/?ysclid=l4qr0cd13o68618035
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1987/main/?ysclid=l4qr0cd13o68618035
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1987/main/?ysclid=l4qr0cd13o68618035
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1987/main/?ysclid=l4qr0cd13o68618035
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1987/main/?ysclid=l4qr0cd13o68618035
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1987/main/?ysclid=l4qr0cd13o68618035
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1987/main/?ysclid=l4qr0cd13o68618035
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1987/main/?ysclid=l4qr0cd13o68618035
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3139/main/?ysclid=l4qr20tzg9988293913
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3139/main/?ysclid=l4qr20tzg9988293913
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3139/main/?ysclid=l4qr20tzg9988293913
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3139/main/?ysclid=l4qr20tzg9988293913
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3139/main/?ysclid=l4qr20tzg9988293913
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функции понятие функции и графика функции - 
Алгебра - 8 класс - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

88 

Способы задания функций 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 48 «Функции, 

способы задания функции. График 

функции» Функции, способы задания 
функций. график функции. - Алгебра - 7 
класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

89 

 График функции 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 48 «Функции, 

способы задания функции. График 

функции» Функции, способы задания 
функций. график функции. - Алгебра - 7 
класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

90 

 График функции 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 48 «Функции, 

способы задания функции. График 

функции» Функции, способы задания 
функций. график функции. - Алгебра - 7 
класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

Функции. Числовые функции (9 ч.) 

91 

Примеры графиков функций, 

отражающих реальные 

процесс. 

«День весны и труда» 

1 

Презентация по теме «Построение и 

чтение графиков функций. Примеры 

зависимостей между переменными в 

реальных процессах и явлениях» 
Презентация по математике на тему 
«Построение и чтение графиков функций. 
Примеры зависимостей между 
переменными в реальных процессах и 

явлениях»,10 класс (infourok.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

92 

Функции, описывающие 

прямую и обратную 

пропорциональные 

зависимости, их графики 

1 

Презентация по теме «Построение и 

чтение графиков функций. Примеры 

зависимостей между переменными в 

реальных процессах и явлениях» 
Презентация по математике на тему 
«Построение и чтение графиков функций. 
Примеры зависимостей между 
переменными в реальных процессах и 

явлениях»,10 класс (infourok.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

93 

Функции   у = х 2 ,     у = х 3 

,    у = √х,   y =  |х|    

1 

Презентация по теме «Построение 

графика квадратичной функции» 
Презентация к уроку. Построение графика 
квадратичной функции (infourok.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

94 
Функции   у = х 2 ,     у = х 3 

,    у = √х,   y =  |х|    
1 

Презентация по теме «Функции y=x² 

и y=x³ и их графики» Презентация 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3139/main/?ysclid=l4qr20tzg9988293913
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3139/main/?ysclid=l4qr20tzg9988293913
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3139/main/?ysclid=l4qr20tzg9988293913
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1338/?ysclid=l4qr4gadqk827317327
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1338/?ysclid=l4qr4gadqk827317327
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1338/?ysclid=l4qr4gadqk827317327
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1338/?ysclid=l4qr4gadqk827317327
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1338/?ysclid=l4qr4gadqk827317327
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1338/?ysclid=l4qr4gadqk827317327
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1338/?ysclid=l4qr4gadqk827317327
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1338/?ysclid=l4qr4gadqk827317327
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1338/?ysclid=l4qr4gadqk827317327
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1338/?ysclid=l4qr4gadqk827317327
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1338/?ysclid=l4qr4gadqk827317327
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1338/?ysclid=l4qr4gadqk827317327
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-postroenie-i-chtenie-grafikov-funkciy-primeri-zavisimostey-mezhdu-peremennimi-v-realnih-proce-2887733.html?ysclid=l4qr6yzb2v921312834
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-postroenie-i-chtenie-grafikov-funkciy-primeri-zavisimostey-mezhdu-peremennimi-v-realnih-proce-2887733.html?ysclid=l4qr6yzb2v921312834
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-postroenie-i-chtenie-grafikov-funkciy-primeri-zavisimostey-mezhdu-peremennimi-v-realnih-proce-2887733.html?ysclid=l4qr6yzb2v921312834
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-postroenie-i-chtenie-grafikov-funkciy-primeri-zavisimostey-mezhdu-peremennimi-v-realnih-proce-2887733.html?ysclid=l4qr6yzb2v921312834
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-postroenie-i-chtenie-grafikov-funkciy-primeri-zavisimostey-mezhdu-peremennimi-v-realnih-proce-2887733.html?ysclid=l4qr6yzb2v921312834
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-postroenie-i-chtenie-grafikov-funkciy-primeri-zavisimostey-mezhdu-peremennimi-v-realnih-proce-2887733.html?ysclid=l4qr6yzb2v921312834
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-postroenie-i-chtenie-grafikov-funkciy-primeri-zavisimostey-mezhdu-peremennimi-v-realnih-proce-2887733.html?ysclid=l4qr6yzb2v921312834
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-postroenie-i-chtenie-grafikov-funkciy-primeri-zavisimostey-mezhdu-peremennimi-v-realnih-proce-2887733.html?ysclid=l4qr6yzb2v921312834
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-postroenie-i-chtenie-grafikov-funkciy-primeri-zavisimostey-mezhdu-peremennimi-v-realnih-proce-2887733.html?ysclid=l4qr6yzb2v921312834
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-postroenie-i-chtenie-grafikov-funkciy-primeri-zavisimostey-mezhdu-peremennimi-v-realnih-proce-2887733.html?ysclid=l4qr6yzb2v921312834
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-postroenie-grafika-kvadratichnoy-funkcii-3924782.html?ysclid=l4qrbbgmjx733094653
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-postroenie-grafika-kvadratichnoy-funkcii-3924782.html?ysclid=l4qrbbgmjx733094653
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-funkcii-y-i-y-i-ih-grafiki-algebra-klass-urok-1399371.html?ysclid=l4qrcxv2s2128703218
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"Функции y=x² и y=x³ и их графики.", 
алгебра, 7 класс. Урок 1. (infourok.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

95 

Графическое решение 

уравнений и систем 

уравнений.  
1 

РЭШ, 9 класс, урок 24 «Графический 

способ решения систем уравнений» 
Урок 24. графический способ решения 
систем уравнений - Алгебра - 9 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 
ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru)  

96 

Графическое решение 

уравнений и систем 

уравнений.  
1 

РЭШ, 9 класс, урок 24 «Графический 

способ решения систем уравнений» 
Урок 24. графический способ решения 
систем уравнений - Алгебра - 9 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

97 

Всероссийская 

проверочная работа 1 

Решу ВПР ВПР−2022, Математика для 8 
класса: задания, ответы, решения. 
Обучающая система Дмитрия Гущина 
(sdamgia.ru) 

98 

Итоговая контрольная 

работа за курс 8 класса 1 

Решу ВПР ВПР−2022, Математика для 8 
класса: задания, ответы, решения. 
Обучающая система Дмитрия Гущина 
(sdamgia.ru) 

99 

Анализ контрольной работы 

1 

Решу ВПР ВПР−2022, Математика для 8 
класса: задания, ответы, решения. 
Обучающая система Дмитрия Гущина 

(sdamgia.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, 
задания. (yaklass.ru) 

Повторение и обобщение (3 ч.) 

100 

Повторение по теме 

«Алгебраическая дробь» 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 38 «Обобщение и 

систематизация знаний по теме 

«Алгебраические дроби» Урок 38. 
обобщение и систематизация знаний по 
теме «алгебраические дроби» - Алгебра - 7 
класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

101 

Повторение по теме 

«Уравнения и неравенства» 

1 

РЭШ, 9 класс, урок 30 

«Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Уравнения и неравенства с 

двумя переменными» Урок 30. 
повторительно-обобщающий урок по теме 
«уравнения и неравенства 
с двумя переменными» - Алгебра - 9 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

102 

Повторение по теме 

«Функция» 1 

Презентация по теме «Функция» 
Презентация по алгебре на тему "Функция" 

(infourok.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-funkcii-y-i-y-i-ih-grafiki-algebra-klass-urok-1399371.html?ysclid=l4qrcxv2s2128703218
https://infourok.ru/prezentaciya-funkcii-y-i-y-i-ih-grafiki-algebra-klass-urok-1399371.html?ysclid=l4qrcxv2s2128703218
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1560/main/?ysclid=l4qreksmm227206309
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1560/main/?ysclid=l4qreksmm227206309
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1560/main/?ysclid=l4qreksmm227206309
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1560/main/?ysclid=l4qreksmm227206309
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1560/main/?ysclid=l4qreksmm227206309
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1560/main/?ysclid=l4qreksmm227206309
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://math8-vpr.sdamgia.ru/
https://math8-vpr.sdamgia.ru/
https://math8-vpr.sdamgia.ru/
https://math8-vpr.sdamgia.ru/
https://math8-vpr.sdamgia.ru/
https://math8-vpr.sdamgia.ru/
https://math8-vpr.sdamgia.ru/
https://math8-vpr.sdamgia.ru/
https://math8-vpr.sdamgia.ru/
https://math8-vpr.sdamgia.ru/
https://math8-vpr.sdamgia.ru/
https://math8-vpr.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7243/conspect/303260/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7243/conspect/303260/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7243/conspect/303260/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7243/conspect/303260/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7243/conspect/303260/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2739/start/?ysclid=l4qripfzrz526376600
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2739/start/?ysclid=l4qripfzrz526376600
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2739/start/?ysclid=l4qripfzrz526376600
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2739/start/?ysclid=l4qripfzrz526376600
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2739/start/?ysclid=l4qripfzrz526376600
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-funkciya-1027125.html?ysclid=l4qrl8gmau176453900
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-funkciya-1027125.html?ysclid=l4qrl8gmau176453900
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
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9 класс (99 ч.) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
ЭОР (ЦОР) 

Повторение курса алгебры 8 класса (3 ч.) 

1 

Степень с целым 

показателем 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 46 «Свойства 

степени с целым показателем» Урок 
46. свойства степени с целым показателем - 
Алгебра - 8 класс - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

2 

Рациональные выражения и 

их преобразование. 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 13 

«Преобразование рациональных 

выражений» Урок 13. преобразование 
рациональных выражений - Алгебра - 8 
класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

3 
Входная контрольная 

работа 1 
Решу ОГЭ ОГЭ−2022, Математика: 
задания, ответы, решения. Обучающая 
система Дмитрия Гущина (sdamgia.ru) 

Числа и вычисления. Действительные числа (9 ч.) 

4 

Анализ контрольной работы. 

Рациональные числа, 

иррациональные числа, 

конечные и бесконечные 

десятичные дроби. 

1 

РЭШ, 10 класс, урок 15 

«Действительные числа», ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

5 

Множество действительных 

чисел; действительные числа 

как бесконечные десятичные 

дроби. 

1 

Презентация по теме «Множество 

действительных чисел» Множество 
действительных чисел (infourok.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

6 

Взаимно-однозначное 

соответствие между 

множеством действительных 

чисел и координатной 

прямой 

1 

Презентация по теме «Рациональные 

числа. Иррациональные числа» 
Презентация к уроку по математике 

(infourok.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

7 

Взаимно-однозначное 

соответствие между 

множеством действительных 

чисел и координатной 

прямой 

1 

Презентация по теме «Рациональные 

числа. Иррациональные числа» 
Презентация к уроку по математике 

(infourok.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

8 

Сравнение действительных 

чисел, арифметические 

действия с действительными 

числами. 

1 

Презентация по теме 

«Действительные числа» 
Методический материал "Действительные 

числа" (infourok.ru), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

9 

Сравнение действительных 

чисел, арифметические 

действия с действительными 

числами. 

1 

Презентация по теме 

«Действительные числа» 
Методический материал "Действительные 

числа" (infourok.ru), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

10 Размеры объектов 1 Презентация по теме «пространство 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2576/main/?ysclid=l4xn8xa61q111733837
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2576/main/?ysclid=l4xn8xa61q111733837
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2576/main/?ysclid=l4xn8xa61q111733837
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2576/main/?ysclid=l4xn8xa61q111733837
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/main/?ysclid=l4xn9vy4eb938278308
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/main/?ysclid=l4xn9vy4eb938278308
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/main/?ysclid=l4xn9vy4eb938278308
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/main/?ysclid=l4xn9vy4eb938278308
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/mnozhestvo-dejstvitelnyh-chisel-4839063.html?ysclid=l4xnd57f4f818327722
https://infourok.ru/mnozhestvo-dejstvitelnyh-chisel-4839063.html?ysclid=l4xnd57f4f818327722
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-matematike-639933.html?ysclid=l4xneq4341438595266
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-matematike-639933.html?ysclid=l4xneq4341438595266
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-matematike-639933.html?ysclid=l4xneq4341438595266
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-matematike-639933.html?ysclid=l4xneq4341438595266
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/metodicheskiy-material-deystvitelnie-chisla-3798283.html?ysclid=l4xng5akg767364461
https://infourok.ru/metodicheskiy-material-deystvitelnie-chisla-3798283.html?ysclid=l4xng5akg767364461
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/metodicheskiy-material-deystvitelnie-chisla-3798283.html?ysclid=l4xng5akg767364461
https://infourok.ru/metodicheskiy-material-deystvitelnie-chisla-3798283.html?ysclid=l4xng5akg767364461
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
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окружающего мира, 

длительность процессов в 

окружающем мире. 

«День космонавтики» 

и размерность» Презентация 
"Пространство и размерность" 5 класс 

скачать (uchitelya.com), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

11 

Приближённое значение 

величины, точность 

приближения. 1 

РЭШ, 8 класс, урок 37 «Погрешность 

и точность приближения» Урок 37. 
погрешность и точность приближения - 
Алгебра - 8 класс - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

12 

Округление чисел. Прикидка 

и оценка результатов 

вычислений.  1 

Презентация по теме «Округление 

десятичных чисел» Презентация по 
математике на тему "Округление 

десятичных чисел" (infourok.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

Уравнения и неравенства. Уравнения с одной переменной (14 ч.) 

13 

Линейное уравнение 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 37 «Линейные 

уравнения» Линейные уравнения - 
Алгебра - 7 класс - Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

14 

Решение уравнений, 

сводящихся к линейным 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 55 «Решение 

уравнений, сводящихся к линейным» 
Решение уравнений, сводящихся к 
линейным. - Алгебра - 7 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

15 

Решение уравнений, 

сводящихся к линейным 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 55 «Решение 

уравнений, сводящихся к линейным» 
Решение уравнений, сводящихся к 
линейным. - Алгебра - 7 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

16 

 Квадратное уравнение. 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 28 «Решение 

квадратных уравнений» Урок 28. 
решение квадратных уравнений вида 
ax2 + bx + c = 0. формула корней 
квадратного уравнения - Алгебра - 8 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

17 

Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным. 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 28 «Решение 

квадратных уравнений» Урок 28. 
решение квадратных уравнений вида 
ax2 + bx + c = 0. формула корней 
квадратного уравнения - Алгебра - 8 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

18 

Биквадратное уравнение 

1 

Презентация по теме «Биквадратные 

уравнения» Презентация к уроку алгебры 
8 класс "Биквадратные уравнения" 

(infourok.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

19 Примеры решения 1 Презентация по теме «Решение 

https://uchitelya.com/matematika/116240-prezentaciya-prostranstvo-i-razmernost-5-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/116240-prezentaciya-prostranstvo-i-razmernost-5-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/116240-prezentaciya-prostranstvo-i-razmernost-5-klass.html
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1985/main/?ysclid=l4xniyurr1462758300
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1985/main/?ysclid=l4xniyurr1462758300
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1985/main/?ysclid=l4xniyurr1462758300
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1985/main/?ysclid=l4xniyurr1462758300
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-okruglenie-desyatichnih-chisel-975054.html?ysclid=l4xnkmnok9990802494
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-okruglenie-desyatichnih-chisel-975054.html?ysclid=l4xnkmnok9990802494
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-okruglenie-desyatichnih-chisel-975054.html?ysclid=l4xnkmnok9990802494
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1210/?ysclid=l4xnlr2as2146487623
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1210/?ysclid=l4xnlr2as2146487623
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1210/?ysclid=l4xnlr2as2146487623
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1413/?ysclid=l4xnmsa2tm414152803
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1413/?ysclid=l4xnmsa2tm414152803
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1413/?ysclid=l4xnmsa2tm414152803
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1413/?ysclid=l4xnmsa2tm414152803
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1413/?ysclid=l4xnmsa2tm414152803
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1413/?ysclid=l4xnmsa2tm414152803
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/main/?ysclid=l4xnnxirag360797831
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/main/?ysclid=l4xnnxirag360797831
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/main/?ysclid=l4xnnxirag360797831
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/main/?ysclid=l4xnnxirag360797831
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/main/?ysclid=l4xnnxirag360797831
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/main/?ysclid=l4xnnxirag360797831
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/main/?ysclid=l4xnnxirag360797831
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/main/?ysclid=l4xnnxirag360797831
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/main/?ysclid=l4xnnxirag360797831
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/main/?ysclid=l4xnnxirag360797831
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-algebri-klass-bikvadratnie-uravneniya-825058.html?ysclid=l4xnp9s35w674276319
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-algebri-klass-bikvadratnie-uravneniya-825058.html?ysclid=l4xnp9s35w674276319
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-algebri-klass-bikvadratnie-uravneniya-825058.html?ysclid=l4xnp9s35w674276319
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra


42 
 

уравнений третьей и 

четвёртой степеней 

разложением на множители. 

уравнений высших порядков» 
Презентация по математике "Решение 
уравнений высших порядков ( 3-й и 4-ой 

степени)" (infourok.ru), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

20 

Примеры решения 

уравнений третьей и 

четвёртой степеней 

разложением на множители.  
1 

Презентация по теме «Решение 

уравнений высших порядков» 
Презентация по математике "Решение 
уравнений высших порядков ( 3-й и 4-ой 

степени)" (infourok.ru), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

21 

Решение дробно-

рациональных уравнений 

1 

Презентация по теме «Решение 

дробно-рациональных уравнений», 
Презентация по алгебре "Решение дробных- 
рациональных уравнений" 8класс 

(infourok.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

22 

Решение дробно-

рациональных уравнений 

1 

Презентация по теме «Решение 

дробно-рациональных уравнений», 
Презентация по алгебре "Решение дробных- 
рациональных уравнений" 8класс 

(infourok.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

23 

Решение текстовых задач 

алгебраическим методом 

«День эколога» 1 

Презентация по теме 

«Алгебраический способ решения 

задач» Презентация по алгебре на тему 
"Алгебраический способ решения задач" 

(infourok.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

24 

Решение текстовых задач 

алгебраическим методом 

1 

Презентация по теме 

«Алгебраический способ решения 

задач» Презентация по алгебре на тему 
"Алгебраический способ решения задач" 

(infourok.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

25 

Контрольная работа № 1 

по теме «Действительные 

числа. Уравнения с одной 

переменной». 

1 

Решу ОГЭ ОГЭ−2022, Математика: 
задания, ответы, решения. Обучающая 
система Дмитрия Гущина (sdamgia.ru) 

26 

Анализ контрольной работы 

1 

Решу ОГЭ ОГЭ−2022, Математика: 
задания, ответы, решения. Обучающая 
система Дмитрия Гущина (sdamgia.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений (14 ч.) 

27 

Уравнение с двумя 

переменными и его график 

1 

РЭШ, 9 класс, урок 23 «Уравнение с 

двумя переменными и его график» 
Урок 23. уравнение с двумя переменными и 
его график - Алгебра - 9 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

28 
Уравнение с двумя 

переменными и его график 1 
РЭШ, 9 класс, урок 23 «Уравнение с 

двумя переменными и его график» 
Урок 23. уравнение с двумя переменными и 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-reshenie-uravneniy-visshih-poryadkov-y-i-oy-stepeni-2802979.html?ysclid=l4xnqanewd167246110
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-reshenie-uravneniy-visshih-poryadkov-y-i-oy-stepeni-2802979.html?ysclid=l4xnqanewd167246110
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-reshenie-uravneniy-visshih-poryadkov-y-i-oy-stepeni-2802979.html?ysclid=l4xnqanewd167246110
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-reshenie-uravneniy-visshih-poryadkov-y-i-oy-stepeni-2802979.html?ysclid=l4xnqanewd167246110
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-reshenie-uravneniy-visshih-poryadkov-y-i-oy-stepeni-2802979.html?ysclid=l4xnqanewd167246110
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-reshenie-uravneniy-visshih-poryadkov-y-i-oy-stepeni-2802979.html?ysclid=l4xnqanewd167246110
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-reshenie-drobnih-racionalnih-uravneniy-klass-2838620.html?ysclid=l4xnrea3wx631449048
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-reshenie-drobnih-racionalnih-uravneniy-klass-2838620.html?ysclid=l4xnrea3wx631449048
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-reshenie-drobnih-racionalnih-uravneniy-klass-2838620.html?ysclid=l4xnrea3wx631449048
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-reshenie-drobnih-racionalnih-uravneniy-klass-2838620.html?ysclid=l4xnrea3wx631449048
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-reshenie-drobnih-racionalnih-uravneniy-klass-2838620.html?ysclid=l4xnrea3wx631449048
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-reshenie-drobnih-racionalnih-uravneniy-klass-2838620.html?ysclid=l4xnrea3wx631449048
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-algebraicheskij-sposob-resheniya-zadach-5144669.html?ysclid=l4xnse0j3m962596224
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-algebraicheskij-sposob-resheniya-zadach-5144669.html?ysclid=l4xnse0j3m962596224
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-algebraicheskij-sposob-resheniya-zadach-5144669.html?ysclid=l4xnse0j3m962596224
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-algebraicheskij-sposob-resheniya-zadach-5144669.html?ysclid=l4xnse0j3m962596224
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-algebraicheskij-sposob-resheniya-zadach-5144669.html?ysclid=l4xnse0j3m962596224
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-algebraicheskij-sposob-resheniya-zadach-5144669.html?ysclid=l4xnse0j3m962596224
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2740/main/?ysclid=l4xnuaci3i992782271
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2740/main/?ysclid=l4xnuaci3i992782271
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2740/main/?ysclid=l4xnuaci3i992782271
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2740/main/?ysclid=l4xnuaci3i992782271
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его график - Алгебра - 9 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

29 

Уравнение с двумя 

переменными и его график 

1 

РЭШ, 9 класс, урок 23 «Уравнение с 

двумя переменными и его график» 
Урок 23. уравнение с двумя переменными и 
его график - Алгебра - 9 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

30 

Решение систем двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными. 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 48 «Решение 

систем двух линейных уравнений с 

двумя неизвестными» Урок 48. решение 
систем двух линейных уравнений с двумя 
неизвестными - Алгебра - 7 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru)  

31 

Решение систем двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными. 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 48 «Решение 

систем двух линейных уравнений с 

двумя неизвестными» Урок 48. решение 
систем двух линейных уравнений с двумя 
неизвестными - Алгебра - 7 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

32 

Решение систем двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными. 

1 

РЭШ, 7 класс, урок 48 «Решение 

систем двух линейных уравнений с 

двумя неизвестными» Урок 48. решение 
систем двух линейных уравнений с двумя 
неизвестными - Алгебра - 7 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

33 

Решение систем двух 

уравнений, одно из которых 

линейное, а другое — второй 

степени. 
1 

РЭШ, 9 класс, урок 25 «Решение 

систем уравнений второй степени» 
Урок 25. решение систем уравнений второй 
степени - Алгебра - 9 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

34 

Решение систем двух 

уравнений, одно из которых 

линейное, а другое — второй 

степени. 
1 

РЭШ, 9 класс, урок 25 «Решение 

систем уравнений второй степени» 
Урок 25. решение систем уравнений второй 
степени - Алгебра - 9 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

35 

Решение систем двух 

уравнений, одно из которых 

линейное, а другое — второй 

степени. 
1 

РЭШ, 9 класс, урок 25 «Решение 

систем уравнений второй степени» 
Урок 25. решение систем уравнений второй 
степени - Алгебра - 9 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

36 

Графическая интерпретация 

системы уравнений с двумя 

переменными. 
1 

РЭШ, 9 класс, урок 24 «Графический 

способ решения систем уравнений» 
Урок 24. графический способ решения 
систем уравнений - Алгебра - 9 класс - 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2740/main/?ysclid=l4xnuaci3i992782271
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2740/main/?ysclid=l4xnuaci3i992782271
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2740/main/?ysclid=l4xnuaci3i992782271
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2740/main/?ysclid=l4xnuaci3i992782271
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2740/main/?ysclid=l4xnuaci3i992782271
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7276/conspect/247810/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7276/conspect/247810/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7276/conspect/247810/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7276/conspect/247810/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7276/conspect/247810/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7276/conspect/247810/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7276/conspect/247810/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7276/conspect/247810/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7276/conspect/247810/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7276/conspect/247810/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7276/conspect/247810/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7276/conspect/247810/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1999/main/?ysclid=l4xnx0xx1w451367173
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1999/main/?ysclid=l4xnx0xx1w451367173
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1999/main/?ysclid=l4xnx0xx1w451367173
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1999/main/?ysclid=l4xnx0xx1w451367173
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1999/main/?ysclid=l4xnx0xx1w451367173
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1999/main/?ysclid=l4xnx0xx1w451367173
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1999/main/?ysclid=l4xnx0xx1w451367173
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1999/main/?ysclid=l4xnx0xx1w451367173
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1999/main/?ysclid=l4xnx0xx1w451367173
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1560/main/?ysclid=l4xny7i52j980278658
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1560/main/?ysclid=l4xny7i52j980278658
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Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru)  

37 

Графическая интерпретация 

системы уравнений с двумя 

переменными.  
1 

РЭШ, 9 класс, урок 24 «Графический 

способ решения систем уравнений» 
Урок 24. графический способ решения 
систем уравнений - Алгебра - 9 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

38 

Решение текстовых задач 

алгебраическим способом 

1 

Презентация по теме 

«Алгебраический способ решения 

задачи» Презентация по алгебре на тему 
"Алгебраический способ решения задач" 

(infourok.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

39 

Решение текстовых задач 

алгебраическим способом 

«Международный день 

семьи» 
1 

Презентация по теме 

«Алгебраический способ решения 

задачи» Презентация по алгебре на тему 
"Алгебраический способ решения задач" 

(infourok.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

40 

Решение текстовых задач 

алгебраическим способом 

1 

Презентация по теме 

«Алгебраический способ решения 

задачи» Презентация по алгебре на тему 
"Алгебраический способ решения задач" 

(infourok.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

Уравнения и неравенства. Неравенства (16 ч.) 

41 

Числовые неравенства и их 

свойства.  

1 

РЭШ, 8 класс, урок 35 «Числовые 

неравенства. Свойства числовых 

неравенств» Урок 35. числовые 
неравенства. свойства числовых неравенств 
- Алгебра - 8 класс - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

42 

Числовые неравенства и их 

свойства. 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 35 «Числовые 

неравенства. Свойства числовых 

неравенств» Урок 35. числовые 
неравенства. свойства числовых неравенств 
- Алгебра - 8 класс - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

43 

Числовые неравенства и их 

свойства 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 35 «Числовые 

неравенства. Свойства числовых 

неравенств» Урок 35. числовые 
неравенства. свойства числовых неравенств 
- Алгебра - 8 класс - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

44 

Решение линейных 

неравенств с одной 

переменной 
1 

РЭШ. 8 класс, урок 41 «Решение 

неравенств с одной переменной» 
Урок 41. решение неравенств с одной 
переменной - Алгебра - 8 класс - Российская 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1560/main/?ysclid=l4xny7i52j980278658
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1560/main/?ysclid=l4xny7i52j980278658
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1560/main/?ysclid=l4xny7i52j980278658
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1560/main/?ysclid=l4xny7i52j980278658
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-algebraicheskij-sposob-resheniya-zadach-5144669.html?ysclid=l4xnztiylo350677036
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-algebraicheskij-sposob-resheniya-zadach-5144669.html?ysclid=l4xnztiylo350677036
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-algebraicheskij-sposob-resheniya-zadach-5144669.html?ysclid=l4xnztiylo350677036
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-algebraicheskij-sposob-resheniya-zadach-5144669.html?ysclid=l4xnztiylo350677036
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-algebraicheskij-sposob-resheniya-zadach-5144669.html?ysclid=l4xnztiylo350677036
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-algebraicheskij-sposob-resheniya-zadach-5144669.html?ysclid=l4xnztiylo350677036
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-algebraicheskij-sposob-resheniya-zadach-5144669.html?ysclid=l4xnztiylo350677036
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-algebraicheskij-sposob-resheniya-zadach-5144669.html?ysclid=l4xnztiylo350677036
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-algebraicheskij-sposob-resheniya-zadach-5144669.html?ysclid=l4xnztiylo350677036
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1983/main/?ysclid=l4xo17pqs6162874226
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1983/main/?ysclid=l4xo17pqs6162874226
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1983/main/?ysclid=l4xo17pqs6162874226
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1983/main/?ysclid=l4xo17pqs6162874226
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1983/main/?ysclid=l4xo17pqs6162874226
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1983/main/?ysclid=l4xo17pqs6162874226
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1983/main/?ysclid=l4xo17pqs6162874226
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1983/main/?ysclid=l4xo17pqs6162874226
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1983/main/?ysclid=l4xo17pqs6162874226
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1983/main/?ysclid=l4xo17pqs6162874226
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1983/main/?ysclid=l4xo17pqs6162874226
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1983/main/?ysclid=l4xo17pqs6162874226
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/main/?ysclid=l4xo2fzvf7499366067
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/main/?ysclid=l4xo2fzvf7499366067
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электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

45 
Полугодовая контрольная 

работа 1 
Решу ОГЭ ОГЭ−2022, Математика: 
задания, ответы, решения. Обучающая 
система Дмитрия Гущина (sdamgia.ru) 

46 

Анализ полугодовой 

контрольной работы.  
1 

Решу ОГЭ ОГЭ−2022, Математика: 
задания, ответы, решения. Обучающая 
система Дмитрия Гущина (sdamgia.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

47 

Решение линейных 

неравенств с одной 

переменной 1 

РЭШ. 8 класс, урок 41 «Решение 

неравенств с одной переменной» 
Урок 41. решение неравенств с одной 
переменной - Алгебра - 8 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

48 

Решение линейных 

неравенств с одной 

переменной 1 

РЭШ. 8 класс, урок 41 «Решение 

неравенств с одной переменной» 
Урок 41. решение неравенств с одной 
переменной - Алгебра - 8 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

49 

Решение линейных 

неравенств с одной 

переменной 1 

РЭШ. 8 класс, урок 41 «Решение 

неравенств с одной переменной» 
Урок 41. решение неравенств с одной 
переменной - Алгебра - 8 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

50 

Решение неравенства. 

Неравенства первой степени 

с одним неизвестным 1 

Презентация по теме «Неравенства 

первой степени с одним 

неизвестным» Презентация к уроку 
"Неравенства первой степени с одним 

неизвестным" (infourok.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

51 

Решение неравенства. 

Неравенства первой степени 

с одним неизвестным 
1 

Презентация по теме «Неравенства 

первой степени с одним 

неизвестным» Презентация к уроку 
"Неравенства первой степени с одним 

неизвестным" (infourok.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

52 

Решение неравенства. 

Неравенства первой степени 

с одним неизвестным 1 

Презентация по теме «Неравенства 

первой степени с одним 

неизвестным» Презентация к уроку 
"Неравенства первой степени с одним 

неизвестным" (infourok.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

53 

Графическая интерпретация 

неравенств и систем 

неравенств с двумя 

переменными 1 

Презентация по теме «Графические 

образы неравенств с двумя 

переменными» Презентация для 
учащихся 10-11 классов "Графические 
образы неравенств с двумя переменными" 

(infourok.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

54 Графическая интерпретация 1 Презентация по теме «Графические 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/main/?ysclid=l4xo2fzvf7499366067
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/main/?ysclid=l4xo2fzvf7499366067
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/main/?ysclid=l4xo2fzvf7499366067
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/main/?ysclid=l4xo2fzvf7499366067
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/main/?ysclid=l4xo2fzvf7499366067
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/main/?ysclid=l4xo2fzvf7499366067
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/main/?ysclid=l4xo2fzvf7499366067
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/main/?ysclid=l4xo2fzvf7499366067
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/main/?ysclid=l4xo2fzvf7499366067
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/main/?ysclid=l4xo2fzvf7499366067
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-neravenstva-pervoj-stepeni-s-odnim-neizvestnym-5414276.html?ysclid=l4xo4qf6z9931202336
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-neravenstva-pervoj-stepeni-s-odnim-neizvestnym-5414276.html?ysclid=l4xo4qf6z9931202336
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-neravenstva-pervoj-stepeni-s-odnim-neizvestnym-5414276.html?ysclid=l4xo4qf6z9931202336
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-neravenstva-pervoj-stepeni-s-odnim-neizvestnym-5414276.html?ysclid=l4xo4qf6z9931202336
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-neravenstva-pervoj-stepeni-s-odnim-neizvestnym-5414276.html?ysclid=l4xo4qf6z9931202336
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-neravenstva-pervoj-stepeni-s-odnim-neizvestnym-5414276.html?ysclid=l4xo4qf6z9931202336
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-neravenstva-pervoj-stepeni-s-odnim-neizvestnym-5414276.html?ysclid=l4xo4qf6z9931202336
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-neravenstva-pervoj-stepeni-s-odnim-neizvestnym-5414276.html?ysclid=l4xo4qf6z9931202336
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-neravenstva-pervoj-stepeni-s-odnim-neizvestnym-5414276.html?ysclid=l4xo4qf6z9931202336
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uchaschihsya-klassov-graficheskie-obrazi-neravenstv-s-dvumya-peremennimi-341112.html?ysclid=l4xo66rv4390852102
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uchaschihsya-klassov-graficheskie-obrazi-neravenstv-s-dvumya-peremennimi-341112.html?ysclid=l4xo66rv4390852102
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uchaschihsya-klassov-graficheskie-obrazi-neravenstv-s-dvumya-peremennimi-341112.html?ysclid=l4xo66rv4390852102
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uchaschihsya-klassov-graficheskie-obrazi-neravenstv-s-dvumya-peremennimi-341112.html?ysclid=l4xo66rv4390852102
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
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неравенств и систем 

неравенств с двумя 

переменными 

образы неравенств с двумя 

переменными» Презентация для 
учащихся 10-11 классов "Графические 
образы неравенств с двумя переменными" 

(infourok.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

55 

Графическая интерпретация 

неравенств и систем 

неравенств с двумя 

переменными 1 

Презентация по теме «Графические 

образы неравенств с двумя 

переменными» Презентация для 
учащихся 10-11 классов "Графические 
образы неравенств с двумя переменными" 

(infourok.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

56 

Графическая интерпретация 

неравенств и систем 

неравенств с двумя 

переменными 1 

Презентация по теме «Графические 

образы неравенств с двумя 

переменными» Презентация для 
учащихся 10-11 классов "Графические 
образы неравенств с двумя переменными" 

(infourok.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

Функции (16 ч.) 

57 

Квадратичная функция, её 

график и свойства. 

1 

Презентация по теме «Квадратичная 

функция, ее график и свойства» Урок -
презентация по алгебре по 
теме:"Квадратичная функция , ее график и 

свойства" (infourok.ru), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

58 

Квадратичная функция, её 

график и свойства. 

1 

Презентация по теме «Квадратичная 

функция, ее график и свойства» Урок -
презентация по алгебре по 
теме:"Квадратичная функция , ее график и 

свойства" (infourok.ru), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

59 

Парабола, координаты 

вершины параболы, ось 

симметрии параболы. 1 

РЭШ, 9 класс, урок 10 «Построение 

графика квадратичной функции» 
Урок 10. построение графика квадратичной 
функции - Алгебра - 9 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

60 

Парабола, координаты 

вершины параболы, ось 

симметрии параболы. 1 

РЭШ, 9 класс, урок 10 «Построение 

графика квадратичной функции» 
Урок 10. построение графика квадратичной 
функции - Алгебра - 9 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

61 

Парабола, координаты 

вершины параболы, ось 

симметрии параболы. 1 

РЭШ, 9 класс, урок 10 «Построение 

графика квадратичной функции» 
Урок 10. построение графика квадратичной 
функции - Алгебра - 9 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

62 
График функции y=kx и его 

свойства 1 
РЭШ, 8 класс, урок 3 «График 

функции y=kx» Урок 3. график функции y 
= kx - Алгебра - 8 класс - Российская 

https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uchaschihsya-klassov-graficheskie-obrazi-neravenstv-s-dvumya-peremennimi-341112.html?ysclid=l4xo66rv4390852102
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uchaschihsya-klassov-graficheskie-obrazi-neravenstv-s-dvumya-peremennimi-341112.html?ysclid=l4xo66rv4390852102
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uchaschihsya-klassov-graficheskie-obrazi-neravenstv-s-dvumya-peremennimi-341112.html?ysclid=l4xo66rv4390852102
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uchaschihsya-klassov-graficheskie-obrazi-neravenstv-s-dvumya-peremennimi-341112.html?ysclid=l4xo66rv4390852102
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uchaschihsya-klassov-graficheskie-obrazi-neravenstv-s-dvumya-peremennimi-341112.html?ysclid=l4xo66rv4390852102
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uchaschihsya-klassov-graficheskie-obrazi-neravenstv-s-dvumya-peremennimi-341112.html?ysclid=l4xo66rv4390852102
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uchaschihsya-klassov-graficheskie-obrazi-neravenstv-s-dvumya-peremennimi-341112.html?ysclid=l4xo66rv4390852102
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uchaschihsya-klassov-graficheskie-obrazi-neravenstv-s-dvumya-peremennimi-341112.html?ysclid=l4xo66rv4390852102
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uchaschihsya-klassov-graficheskie-obrazi-neravenstv-s-dvumya-peremennimi-341112.html?ysclid=l4xo66rv4390852102
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uchaschihsya-klassov-graficheskie-obrazi-neravenstv-s-dvumya-peremennimi-341112.html?ysclid=l4xo66rv4390852102
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uchaschihsya-klassov-graficheskie-obrazi-neravenstv-s-dvumya-peremennimi-341112.html?ysclid=l4xo66rv4390852102
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-uchaschihsya-klassov-graficheskie-obrazi-neravenstv-s-dvumya-peremennimi-341112.html?ysclid=l4xo66rv4390852102
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-algebre-po-temekvadratichnaya-funkciya-ee-grafik-i-svoystva-476181.html?ysclid=l4xo808iqa582935325
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-algebre-po-temekvadratichnaya-funkciya-ee-grafik-i-svoystva-476181.html?ysclid=l4xo808iqa582935325
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-algebre-po-temekvadratichnaya-funkciya-ee-grafik-i-svoystva-476181.html?ysclid=l4xo808iqa582935325
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-algebre-po-temekvadratichnaya-funkciya-ee-grafik-i-svoystva-476181.html?ysclid=l4xo808iqa582935325
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-algebre-po-temekvadratichnaya-funkciya-ee-grafik-i-svoystva-476181.html?ysclid=l4xo808iqa582935325
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-algebre-po-temekvadratichnaya-funkciya-ee-grafik-i-svoystva-476181.html?ysclid=l4xo808iqa582935325
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-algebre-po-temekvadratichnaya-funkciya-ee-grafik-i-svoystva-476181.html?ysclid=l4xo808iqa582935325
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-algebre-po-temekvadratichnaya-funkciya-ee-grafik-i-svoystva-476181.html?ysclid=l4xo808iqa582935325
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1995/main/?ysclid=l4xo93zene924130169
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1995/main/?ysclid=l4xo93zene924130169
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1995/main/?ysclid=l4xo93zene924130169
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1995/main/?ysclid=l4xo93zene924130169
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1995/main/?ysclid=l4xo93zene924130169
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1995/main/?ysclid=l4xo93zene924130169
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1995/main/?ysclid=l4xo93zene924130169
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1995/main/?ysclid=l4xo93zene924130169
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1995/main/?ysclid=l4xo93zene924130169
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1966/main/?ysclid=l4xoa9b6js400458971
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1966/main/?ysclid=l4xoa9b6js400458971
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электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

63 

График функции y =  |х| 

1 

РЭШ, 8 класс, урок 3 «График 

функции y=kx» Урок 3. график функции y 
= kx - Алгебра - 8 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

64 

График функции  y = kx + b и 

его свойства 
1 

Презентация по теме «Функция  y = 

kx + b, чтение графиков» Презентация 
к уроку "Функция y = kx +b, чтение графиков" 

(infourok.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

65 

График функции  y = kx + b и 

его свойства 
1 

Презентация по теме «Функция  y = 

kx + b, чтение графиков» Презентация 
к уроку "Функция y = kx +b, чтение графиков" 

(infourok.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

66 

График функции у =
𝑘

𝑥
 и его 

свойства 
1 

РЭШ, 8 класс, урок 14 «Функция у =
𝑘

𝑥
 и ее график» Урок 14. функция y = k/x и 

её график - Алгебра - 8 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

67 

График функции у =
𝑘

𝑥
  и его 

свойства 
1 

РЭШ, 8 класс, урок 14 «Функция у =
𝑘

𝑥
 и ее график» Урок 14. функция y = k/x и 

её график - Алгебра - 8 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

68 

График функции у = х 3 и 

его свойства 
1 

Презентация по теме «Функция у =
х 3 и ее график» Презентация на тему 
Функция у=х^3 и её график (infourok.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

69 

 График функции у = х 3 и 

его свойства 
1 

Презентация по теме «Функция у =
х 3 и ее график» Презентация на тему 
Функция у=х^3 и её график (infourok.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

70 

График функции у = √х 

1 

Презентация по теме «Функция у =

√х и ее график» Презентация по алгебре 
на тему "Функция у=√х и ее график" (8 

класс). (infourok.ru), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

71 

Графическая интерпретация 

функций      y = kx, y = kx + 

b, у =
𝑘

𝑥
 , у = х 3 , у = √х, y =  

|х|     

1 

Презентация по теме «Функции, их 

свойства и графики» Презентация к 
уроку в 9 классе "Функции, их свойства и 
графики" (повторение) (infourok.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

72 

Графическая интерпретация 

функций      y = kx, y = kx + 

b, у =
𝑘

𝑥
 , у = х 3 , у = √х, y =  

|х|     

1 

Презентация по теме «Функции, их 

свойства и графики» Презентация к 
уроку в 9 классе "Функции, их свойства и 
графики" (повторение) (infourok.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1966/main/?ysclid=l4xoa9b6js400458971
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1966/main/?ysclid=l4xoa9b6js400458971
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1966/main/?ysclid=l4xoa9b6js400458971
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1966/main/?ysclid=l4xoa9b6js400458971
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-funkciya-y-kx-b-chtenie-grafikov-4945515.html?ysclid=l4xobfsbkd824145698
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-funkciya-y-kx-b-chtenie-grafikov-4945515.html?ysclid=l4xobfsbkd824145698
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-funkciya-y-kx-b-chtenie-grafikov-4945515.html?ysclid=l4xobfsbkd824145698
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-funkciya-y-kx-b-chtenie-grafikov-4945515.html?ysclid=l4xobfsbkd824145698
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-funkciya-y-kx-b-chtenie-grafikov-4945515.html?ysclid=l4xobfsbkd824145698
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-funkciya-y-kx-b-chtenie-grafikov-4945515.html?ysclid=l4xobfsbkd824145698
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2501/main/?ysclid=l4xoct8z5v161730054
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2501/main/?ysclid=l4xoct8z5v161730054
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2501/main/?ysclid=l4xoct8z5v161730054
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2501/main/?ysclid=l4xoct8z5v161730054
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2501/main/?ysclid=l4xoct8z5v161730054
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2501/main/?ysclid=l4xoct8z5v161730054
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-funkciya-u-h-3-i-eyo-grafik-4709100.html?ysclid=l4xoee218c886005951
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-funkciya-u-h-3-i-eyo-grafik-4709100.html?ysclid=l4xoee218c886005951
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-funkciya-u-h-3-i-eyo-grafik-4709100.html?ysclid=l4xoee218c886005951
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-funkciya-u-h-3-i-eyo-grafik-4709100.html?ysclid=l4xoee218c886005951
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-funkciya-u-h-i-ee-grafik-8-klass-5006208.html?ysclid=l4xog730h3153161038
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-funkciya-u-h-i-ee-grafik-8-klass-5006208.html?ysclid=l4xog730h3153161038
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-na-temu-funkciya-u-h-i-ee-grafik-8-klass-5006208.html?ysclid=l4xog730h3153161038
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-v-klasse-funkcii-ih-svoystva-i-grafiki-povtorenie-1662144.html?ysclid=l4xohokbgt925622143
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-v-klasse-funkcii-ih-svoystva-i-grafiki-povtorenie-1662144.html?ysclid=l4xohokbgt925622143
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-v-klasse-funkcii-ih-svoystva-i-grafiki-povtorenie-1662144.html?ysclid=l4xohokbgt925622143
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-v-klasse-funkcii-ih-svoystva-i-grafiki-povtorenie-1662144.html?ysclid=l4xohokbgt925622143
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-v-klasse-funkcii-ih-svoystva-i-grafiki-povtorenie-1662144.html?ysclid=l4xohokbgt925622143
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-v-klasse-funkcii-ih-svoystva-i-grafiki-povtorenie-1662144.html?ysclid=l4xohokbgt925622143
https://www.yaklass.ru/p/algebra
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(yaklass.ru) 

Числовые последовательности (15 ч.) 

73 

Понятие числовой 

последовательности 

1 

Презентация по теме «Числовые 

последовательности» Презентация по 
математике на тему "Числовые 
последовательности" (9 класс) (infourok.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

74 

Задание последовательности 

рекуррентной формулой и 

формулой n-го члена.  1 

РЭШ, 9 класс, урок 31 

«Последовательности» Урок 31. 
последовательности - Алгебра - 9 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru)  

75 

Арифметическая прогрессия 

1 

РЭШ, 9 класс, урок 32 «Определение 

арифметической прогрессии. 

Формула n-го члена арифметической 

прогрессии» Урок 32. определение 
арифметической прогрессии. формула n-го 
члена арифметической прогрессии - Алгебра 
- 9 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

76 

Арифметическая прогрессия 

1 

РЭШ, 9 класс, урок 32 «Определение 

арифметической прогрессии. 

Формула n-го члена арифметической 

прогрессии» Урок 32. определение 
арифметической прогрессии. формула n-го 
члена арифметической прогрессии - Алгебра 
- 9 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

77 

Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии 

1 

РЭШ, 9 класс, урок 34 «Формула 

суммы первых n членов 

арифметической прогрессии» Урок 34. 
формула суммы первых n членов 
арифметической прогрессии - Алгебра - 9 
класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

78 

Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии 

1 

РЭШ, 9 класс, урок 34 «Формула 

суммы первых n членов 

арифметической прогрессии» Урок 34. 
формула суммы первых n членов 
арифметической прогрессии - Алгебра - 9 
класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

79 

Геометрическая прогрессия 

1 

РЭШ, 9 класс, урок 36 «Определение 

геометрической прогрессии. 

Формула n-го члена геометрической 

прогрессии» Урок 36. определение 
геометрической прогрессии. формула n-го 
члена геометрической прогрессии - Алгебра 

https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-chislovie-posledovatelnosti-klass-2101500.html?ysclid=l4xoj4miqd109817830
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-chislovie-posledovatelnosti-klass-2101500.html?ysclid=l4xoj4miqd109817830
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-chislovie-posledovatelnosti-klass-2101500.html?ysclid=l4xoj4miqd109817830
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2003/main/?ysclid=l4xokupfdi639721480
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2003/main/?ysclid=l4xokupfdi639721480
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2003/main/?ysclid=l4xokupfdi639721480
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2004/main/?ysclid=l4xolpuqm7737669036
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2004/main/?ysclid=l4xolpuqm7737669036
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2004/main/?ysclid=l4xolpuqm7737669036
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2004/main/?ysclid=l4xolpuqm7737669036
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2004/main/?ysclid=l4xolpuqm7737669036
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2004/main/?ysclid=l4xolpuqm7737669036
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2004/main/?ysclid=l4xolpuqm7737669036
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2004/main/?ysclid=l4xolpuqm7737669036
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2004/main/?ysclid=l4xolpuqm7737669036
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2004/main/?ysclid=l4xolpuqm7737669036
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2005/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2005/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2005/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2005/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2005/start/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2005/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2005/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2005/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2005/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2005/start/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2007/main/?ysclid=l4xpqiijpd146981680
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2007/main/?ysclid=l4xpqiijpd146981680
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2007/main/?ysclid=l4xpqiijpd146981680
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- 9 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

80 

Геометрическая прогрессия 

«День защиты животных" 

1 

РЭШ, 9 класс, урок 36 «Определение 

геометрической прогрессии. 

Формула n-го члена геометрической 

прогрессии» Урок 36. определение 
геометрической прогрессии. формула n-го 
члена геометрической прогрессии - Алгебра 
- 9 класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

81 

Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии 

1 

РЭШ, 9 класс, урок 38 «Формула 

суммы первых n членов 

геометрической прогрессии» Урок 38. 
формула суммы первых n членов 
геометрической прогрессии - Алгебра - 9 
класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

82 

Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии 

1 

РЭШ, 9 класс, урок 38 «Формула 

суммы первых n членов 

геометрической прогрессии» Урок 38. 
формула суммы первых n членов 
геометрической прогрессии - Алгебра - 9 
класс - Российская электронная школа 

(resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 
тесты, задания. (yaklass.ru) 

83 

Линейный и 

экспоненциальный рост 
1 

РЭШ, 9 класс, урок 3 «Свойства 

функций» Урок 3. свойства функций - 
Алгебра - 9 класс - Российская электронная 

школа (resh.edu.ru), ЯКласс Алгебра: 
уроки, тесты, задания. (yaklass.ru) 

84 

Сложные проценты. 

1 

Презентация по теме «Сложные 

проценты» Презентация по математике на 
тему: " Сложные проценты" (infourok.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

85 

Сложные проценты. 

1 

Презентация по теме «Сложные 

проценты» Презентация по математике на 
тему: " Сложные проценты" (infourok.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

86 
Итоговая контрольная 

работа за курс 9 класса 1 
Решу ОГЭ ОГЭ−2022, Математика: 
задания, ответы, решения. Обучающая 
система Дмитрия Гущина (sdamgia.ru) 

87 

Анализ контрольной работы 

1 

Решу ОГЭ ОГЭ−2022, Математика: 
задания, ответы, решения. Обучающая 
система Дмитрия Гущина (sdamgia.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 
(yaklass.ru) 

Повторение и обобщение. Систематизация знаний (12 ч.) 

88 
Повторение. Алгебраические 

действия с рациональными 
1 

Презентация по теме «Повторение. 

Арифметические действия с 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2007/main/?ysclid=l4xpqiijpd146981680
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2007/main/?ysclid=l4xpqiijpd146981680
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2007/main/?ysclid=l4xpqiijpd146981680
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2007/main/?ysclid=l4xpqiijpd146981680
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2007/main/?ysclid=l4xpqiijpd146981680
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2007/main/?ysclid=l4xpqiijpd146981680
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2007/main/?ysclid=l4xpqiijpd146981680
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1562/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1562/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1562/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1562/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1562/start/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1562/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1562/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1562/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1562/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1562/start/
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2569/main/?ysclid=l4xpt7m1sf808327157
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2569/main/?ysclid=l4xpt7m1sf808327157
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2569/main/?ysclid=l4xpt7m1sf808327157
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-slozhnie-procenti-1263226.html?ysclid=l4xpuc1ll0360144590
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-slozhnie-procenti-1263226.html?ysclid=l4xpuc1ll0360144590
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-slozhnie-procenti-1263226.html?ysclid=l4xpuc1ll0360144590
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-slozhnie-procenti-1263226.html?ysclid=l4xpuc1ll0360144590
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
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числами рациональными числами» Презентация 
к уроку алгебра по теме: "Повторение. 
Арифметические действия с 
рациональными числами" (infourok.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 

(yaklass.ru), Решу ОГЭ ОГЭ−2022, 
Математика: задания, ответы, решения. 
Обучающая система Дмитрия Гущина 
(sdamgia.ru) 

89 

Повторение. Основные 

задачи на проценты, решение 

задач из реальной практики.  

1 

Презентация по теме «Повторение. 

проценты. Решение задач» 
Презентация по математике на тему :" 
Повторение.Проценты.Решение задач" 

(infourok.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 

тесты, задания. (yaklass.ru), Решу ОГЭ 
ОГЭ−2022, Математика: задания, ответы, 
решения. Обучающая система Дмитрия 
Гущина (sdamgia.ru) 

90 

Повторение. Линейные 

уравнения 

1 

Презентация по теме «Линейные 

уравнения» Презентация нп тему: 
"Решение линейных уравнений". Урок 
повторения в 7 классе. (infourok.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 

(yaklass.ru), Решу ОГЭ ОГЭ−2022, 
Математика: задания, ответы, решения. 
Обучающая система Дмитрия Гущина 
(sdamgia.ru) 

91 

Повторение. Квадратные 

уравнения, уравнения 

сводящиеся к квадратным 

1 

Презентация по теме «Итоговое 

повторение. Квадратные уравнения» 
Презентация по алгебре "Итоговое 
повторение. Квадратные уравнения", 8 

класс (infourok.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 

тесты, задания. (yaklass.ru), Решу ОГЭ 
ОГЭ−2022, Математика: задания, ответы, 
решения. Обучающая система Дмитрия 
Гущина (sdamgia.ru) 

92 

Повторение. Дробно – 

рациональные уравнения 

1 

Презентация по теме «Решение 

дробно-рациональных уравнений» 
Презентация по математике на тему 
"Решение дробно - рациональных 

уравнений" (8 класс) (infourok.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru), 

Решу ОГЭ ОГЭ−2022, Математика: 
задания, ответы, решения. Обучающая 
система Дмитрия Гущина (sdamgia.ru) 

93 

Повторение. Системы 

уравнений 

1 

Презентация по теме «Системы 

уравнений» Презентация к уроку 
обобщающего повторения по теме: 
"Системы уравнений" (9 класс) (infourok.ru), 

ЯКласс Алгебра: уроки, тесты, задания. 

(yaklass.ru), Решу ОГЭ ОГЭ−2022, 
Математика: задания, ответы, решения. 
Обучающая система Дмитрия Гущина 
(sdamgia.ru) 

94 Повторение. Числовые и 1 Презентация по теме «Повторение 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-algebra-po-teme-povtorenie-arifmeticheskie-deystviya-s-racionalnimi-chislami-2064273.html?ysclid=l4xpvmhco9350450903
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-algebra-po-teme-povtorenie-arifmeticheskie-deystviya-s-racionalnimi-chislami-2064273.html?ysclid=l4xpvmhco9350450903
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-algebra-po-teme-povtorenie-arifmeticheskie-deystviya-s-racionalnimi-chislami-2064273.html?ysclid=l4xpvmhco9350450903
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-algebra-po-teme-povtorenie-arifmeticheskie-deystviya-s-racionalnimi-chislami-2064273.html?ysclid=l4xpvmhco9350450903
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-povtorenieprocentireshenie-zadach-1179508.html?ysclid=l4xpwyfta11109808
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-povtorenieprocentireshenie-zadach-1179508.html?ysclid=l4xpwyfta11109808
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-povtorenieprocentireshenie-zadach-1179508.html?ysclid=l4xpwyfta11109808
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://infourok.ru/prezentaciya-np-temu-reshenie-linejnyh-uravnenij-urok-povtoreniya-v-7-klasse-4440926.html?ysclid=l4xpxz7tsg806371314
https://infourok.ru/prezentaciya-np-temu-reshenie-linejnyh-uravnenij-urok-povtoreniya-v-7-klasse-4440926.html?ysclid=l4xpxz7tsg806371314
https://infourok.ru/prezentaciya-np-temu-reshenie-linejnyh-uravnenij-urok-povtoreniya-v-7-klasse-4440926.html?ysclid=l4xpxz7tsg806371314
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-itogovoe-povtorenie-kvadratnie-uravneniya-klass-3770514.html?ysclid=l4xpys4ra7521999069
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-itogovoe-povtorenie-kvadratnie-uravneniya-klass-3770514.html?ysclid=l4xpys4ra7521999069
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-itogovoe-povtorenie-kvadratnie-uravneniya-klass-3770514.html?ysclid=l4xpys4ra7521999069
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-drobno-racionalnih-uravneniy-klass-2268776.html?ysclid=l4xpzlzkdq215730885
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-drobno-racionalnih-uravneniy-klass-2268776.html?ysclid=l4xpzlzkdq215730885
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-drobno-racionalnih-uravneniy-klass-2268776.html?ysclid=l4xpzlzkdq215730885
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obobschayuschego-povtoreniya-po-teme-sistemi-uravneniy-klass-1224508.html?ysclid=l4xq0iqgoq697654400
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obobschayuschego-povtoreniya-po-teme-sistemi-uravneniy-klass-1224508.html?ysclid=l4xq0iqgoq697654400
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obobschayuschego-povtoreniya-po-teme-sistemi-uravneniy-klass-1224508.html?ysclid=l4xq0iqgoq697654400
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
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линейные неравенства   по теме: «Неравенства» Презентация 
"Повторение по теме: Неравенства" 

(infourok.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 

тесты, задания. (yaklass.ru), Решу ОГЭ 
ОГЭ−2022, Математика: задания, ответы, 
решения. Обучающая система Дмитрия 
Гущина (sdamgia.ru) 

95 

Повторение. Системы 

линейных неравенств 

1 

Презентация по теме «Решение 

систем неравенств» Презентация по 
математике на тему "Решение систем 

неравенств" (9 класс) (infourok.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru), 

Решу ОГЭ ОГЭ−2022, Математика: 
задания, ответы, решения. Обучающая 
система Дмитрия Гущина (sdamgia.ru) 

96 

Повторение. Квадратные 

неравенства 

1 

Презентация по теме «Вводное 

повторение. Квадратные 

неравенства» Презентация по математике 
"Вводное повторение. Квадратные 

неравенства" (9 класс (infourok.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru), 

Решу ОГЭ ОГЭ−2022, Математика: 
задания, ответы, решения. Обучающая 
система Дмитрия Гущина (sdamgia.ru) 

97 

Повторение. Системы 

квадратных неравенств 

1 

Презентация по теме «Квадратные 

неравенства» Презентация к уроку 
"Квадратные неравенства". Алгебра 9 класс. 

(infourok.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 

тесты, задания. (yaklass.ru), Решу ОГЭ 
ОГЭ−2022, Математика: задания, ответы, 
решения. Обучающая система Дмитрия 
Гущина (sdamgia.ru) 

98 

Повторение. Графическая 

интерпретация неравенств и 

систем неравенств 

1 

Презентация по теме «Неравенства и 

их системы» Презентация по алгебре 
"Неравенства и их системы" (9 класс) 

(infourok.ru), ЯКласс Алгебра: уроки, 

тесты, задания. (yaklass.ru), Решу ОГЭ 
ОГЭ−2022, Математика: задания, ответы, 
решения. Обучающая система Дмитрия 
Гущина (sdamgia.ru) 

99 

Повторение. 

Арифметическая прогрессия. 

Геометрическая прогрессия 

1 

Презентация по теме 

«Арифметическая и геометрическая 

прогрессии» Презентация по алгебре: 
"Арифметическая и геометрическая 

прогрессии" (9 класс) (infourok.ru), ЯКласс 
Алгебра: уроки, тесты, задания. (yaklass.ru), 

Решу ОГЭ ОГЭ−2022, Математика: 
задания, ответы, решения. Обучающая 
система Дмитрия Гущина (sdamgia.ru) 

 

 

Критерии оценивания уровня  обученности  обучающихся   

по алгебре 

https://infourok.ru/prezentaciya-povtorenie-po-teme-neravenstva-4300978.html?ysclid=l4xq1b0xgx123144882
https://infourok.ru/prezentaciya-povtorenie-po-teme-neravenstva-4300978.html?ysclid=l4xq1b0xgx123144882
https://infourok.ru/prezentaciya-povtorenie-po-teme-neravenstva-4300978.html?ysclid=l4xq1b0xgx123144882
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-sistem-neravenstv-klass-917740.html?ysclid=l4xq28t5v8188522747
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-sistem-neravenstv-klass-917740.html?ysclid=l4xq28t5v8188522747
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-sistem-neravenstv-klass-917740.html?ysclid=l4xq28t5v8188522747
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-vvodnoe-povtorenie-kvadratnie-neravenstva-klass-2113388.html?ysclid=l4xq34mg55640019754
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-vvodnoe-povtorenie-kvadratnie-neravenstva-klass-2113388.html?ysclid=l4xq34mg55640019754
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-vvodnoe-povtorenie-kvadratnie-neravenstva-klass-2113388.html?ysclid=l4xq34mg55640019754
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kvadratnie-neravenstva-algebra-klass-3133684.html?ysclid=l4xq4hvdx8901745560
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kvadratnie-neravenstva-algebra-klass-3133684.html?ysclid=l4xq4hvdx8901745560
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-kvadratnie-neravenstva-algebra-klass-3133684.html?ysclid=l4xq4hvdx8901745560
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-neravenstva-i-ih-sistemi-klass-3020049.html?ysclid=l4xq58n4lb709035216
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-neravenstva-i-ih-sistemi-klass-3020049.html?ysclid=l4xq58n4lb709035216
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-neravenstva-i-ih-sistemi-klass-3020049.html?ysclid=l4xq58n4lb709035216
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-arifmeticheskaya-i-geometricheskaya-progressii-klass-3081674.html?ysclid=l4xq63btel395125902
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-arifmeticheskaya-i-geometricheskaya-progressii-klass-3081674.html?ysclid=l4xq63btel395125902
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebre-arifmeticheskaya-i-geometricheskaya-progressii-klass-3081674.html?ysclid=l4xq63btel395125902
https://www.yaklass.ru/p/algebra
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
https://oge.sdamgia.ru/?ysclid=l4xnbasjid113140522
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Уровни подготовки учащихся и критерии успешности обучения по алгебре 

 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по алгебре 

Отметка «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение   обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

Уровни Оценка Теория Практика 

1 

Узнавание 
Алгоритмическая   

деятельность с  под-

сказкой 

«3» Распознавать объект, 

находить нужную фор-

мулу, признак, свой-

ство и т.д. 

Уметь выполнять зада-

ния по образцу, на непо-

средственное применение 

формул, правил, инст-

рукций и т.д. 

2 

Воспроизведение 
Алгоритмическая 

деятельность без под-

сказки 

«4» Знать формулировки 

всех понятий, их свой-

ства, признаки, фор-

мулы. 

Уметь воспроизвести 

доказательства, вы-

воды, устанавливать 

взаимосвязь, выбирать 

нужное для выполне-

ния данного задания 

Уметь работать с учеб-

ной и справочной литера-

турой, выполнять 

задания, требующие не-

сложных преобразований 

с применением изу-

чаемого материала 

3 

Понимание 
Деятельность при от-

сутствии явно 

выраженного алго-

ритма 

«5» Делать логические за-

ключения, составлять 

алгоритм, модель не-

сложных ситуаций 

Уметь применять полу-

ченные знания в различ-

ных ситуациях.  

Выполнять задания 

комбинированного харак-

тера, содержащих 

несколько понятий. 

4 

Овладение умствен-

ной самостоятельно-

стью 

Творческая 

исследовательская 

деятельность 

 

«5» 

В совершенстве знать 

изученный материал, 

свободно ориентиро-

ваться в нем.  

Иметь знания из 

дополнительных 

источников. Владеть 

операциями логиче-

ского мышления. 

Составлять модель 

любой ситуации. 

Уметь применять знания 

в любой нестандартной 

ситуации.  

Самостоятельно 

выполнять творческие 

исследовательские 

задания.  

Выполнять функции 

консультанта. 
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чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений 

по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий.  

 

Оценка  устных ответов обучающихся по алгебре 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 



54 
 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному 

материалу. 

 

Оценка тестовых работ 

«5» - выполнено от 90 до 100%. 

«4» - выполнено от 75 до 89%.  

«3» - выполнено от 65 до 74%. 

«2» - выполнено менее 65%.  

 

Оценка работы группы 

Критерии оценки работы группы: 

1. Правильность изложения материала.  

2. Логика изложения материала, чёткость. 

3. Культура изложения материала.  

4. Дополнения других групп.  

5. Поведение в группе, умение сотрудничать. 

Критерии оценивания выступления от группы: 

1.Время.  

2.Правильность.  

3.Доступность изложения.  

4.Логика изложения.  

5.Речь.  

6.Эмоциональность. 

Отметка «5»  ставится, если соблюдены все критерии; отметка «4» -  допущены 

неточности в изложении материала, 1-2 логические  и речевые ошибки; отметка «3» - 

допущены ошибки в изложении материала, логические  и речевые ошибки, при 

выполнении работы возникали конфликты в группе; отметка «2» - задание, данное группе,  

не выполнено. 

 

Оценка презентации 

Критерии оценки: 

1. Владение 

материалом  

- не может рассказать 0 

- Материал излагает частично  1 

- Материал излагает не последовательно  2 

- Владеет материалом в полном объеме  3 

2.  

 

Актуальность 

проекта:  

 

- не актуален 0 

- частичное изложение актуальности 2 

-актуален, но нет практической значимости 5 

- актуален, практико-ориентирован 7 

3. Легкость 

изложения 

- нет ясности изложения   1 

- излагает, не формулирует идею проекта 2 

- излагает, формулирует основные мысли 3 

- легкость, доступность, полнота изложения 5 

4 Умение отвечать Умение  отвечать на вопросы 2 
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на вопросы Умение  показать логичность, исследований 3 

Использование приемов доказательства актуальности 

проекта 

4 

Изложение перспектив развития проекта 5 

  Максимальный балл 20 

 

«5» - 20-18 баллов; 

«4» - 17-15 баллов; 

«3» - 14-10 баллов; 

«2» - меньше 10 баллов 

 


