
Предмет – Алгебра                      Класс: 7                      Учитель: Ганиева Л.Р. 

План работы на период дистанционного обучения с 6.04.2020 

№пп Тема урока Дата Задания для отработки Контроль 

80 Применение различных 

способов для разложения на 
множители. 

07.04 1.Повторить формулы сокращенного 
умножения. 
2.Работа по учебнику. Повторить теорию 
&14.(37.38) 
Разобрать примеры. 

3. Работа по учебнику. № 935.представить в 
виде произведения. 
№939 Разложить на множители. 
№943 Представить в виде произведения. 

Решить в учебнике 

№ 934.Разложить на множители 

№936.Выполнить разложение 

на множители. 

81 Применение различных 

способов для разложения на 

множители. 

Преобразование целых 
выражений. 

09.04 1.Повторить формулы сокращенного 

умножения. 
&14(37,38) 
2.Работа по учебнику № 942 разложить на 
множители. № 945 Разложить на множители 
3.Повторить алгоритм решения уравнений, 
применить способы разложения на множители. 
№949(а,г)  

4.Повторение восстанавливающее №954(а) 

Решить в учебнике 

№944 разложить на множители 

№949(б,в) решить уравнения 

82 Линейные уравнения с двумя 

переменными. Системы 

линейных уравнений. 
 

10.04 1.Повторение восстанавливающее.Линейное 
уравнение с одной переменной. 
№133 (а,з), №132( а,б), повторить правила 
раскрытия скобок. 

2. Изучение нового материала. & 15(40) 
3.Работа по учебнику №1025(проверить) 
№1026,1027 проверить пары значений для 
уравнений. 
№1029.составить линейное уравнение с двумя 
переменными для данных пар чисел. 

 

Решить в учебнике 

Составить несколько линейных 

уравнений с двумя 

переменными для пар 

чисел(1;4),  (-2;2) 

№ 1027 закончить(заполнение 

таблицы) 



83 Линейное уравнение с двумя 
переменными. 

14.04 1. . Повторить алгоритм решения уравнений. 
Решить уравнения № 133(а,б) повторить 
правила раскрытия скобок. 
2 Изучение материала & 15(40) 
Работа по учебнику .№ 1030 из линейного 
уравнения выразить переменную. 
№1031 выразить переменную через другую 

переменную 
№ 1035 найти значение коэффициента а. 
4. Повторение восстанавливающее № 
1043(а).найти значение выражения. 
 

Работа по учебнику 

№1032 выразить переменную 

через другую 

№1033найти какие-либо 

решения. 

№1043(б,в)найти значение 

выражения. 

 

84 График линейного уравнения с 

двумя переменными. 

Восстанавливающее 
повторение. 

16.04 1.Повторить тему « Координатная плоскость» 
Построить плоскость, точки А(3;7), В( -2; 4), 

провести через низ прямую. 
2. Изучение нового материала.41 
Разобрать примеры. 
3. работа по учебнику № 1045,1046.проверить, 
принадлежит ли графику уравнения точка. 
№1048 построить график уравнения.(а,г,д) 

Работа по 

учебнику№1048(б,в,е)построить 

график уравнения. 

 

Проверить пары чисел по 

карточкам 

85 График линейного уравнения с 
двумя переменными. 

17.04 1.Повторить тему» Координатная плоскость» 
Построить плоскость и найти точки. Провести 
через низ прямые. 
2. Повторить по учебнику 41. 
3.Работа по учебнику № 1049 построить график 
уравнения. № 1050 построить график 

уравнения. 

Работа по карточкам. 

По учебнику № 1052найти 

абсциссу. 

 

 

 

 


