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№ 

урока 
Тема урока раздела Домашнее задание 

1 Буквенные выражение. 

Решение задач. 

Параграф 1, с.9,№16,№17,№28 

2 Решение линейных 

уравнений с раскрытием 

скобок 

Параграф 2,с. 15  №38,№40 

3 Решение уравнений методом 

пропорции 

Параграф 2,с.16  №46,№48,№50(1) 

4 Решение задач с помощью 

уравнений 

Параграф 3,с. 22 №82,№80 

5 Тождество Параграф 4,с. 35 №139,№142 

6 Степень с натуральным 

показателем 

Параграф 5,с. 39 №156,№155 

7 Нахождение значений 

выражений, содержащих 

степени 

Параграф 5,с. 41 №165,№167,№169 

8 Вертикальные и смежные 

углы. 

задачи на карточках 

9 Преобразование в одночлен 

стандартного вида 

Параграф 7,с. 56 №270,№274,№277 

10 Сложение  и разность 

многочленов 

Параграф 9, с.64,№309, №311(1) 

11 Нахождение значений 

выражений 

Параграф 9, с.65,№314, №316 

12 Упрощение выражений, 

умножая одночлен на 

многочлен 

Параграф 10, с.72,№358,360 

13 Доказательство тождеств, 

применяя умножение 

одночлена на многочлен 

Параграф 10, с.73, №367,370,374(1) 

14 Умножение многочлена на 

многочлен 

Параграф 11, с.77, №393 

15 Упрощение выражений, 

умножая многочлен на 

многочлен 

Параграф 11, с.77, №395, №397 



16 Решение уравнений с 

умножением многочлена  на 

многочлен 

Параграф 11, с.78, №399 

17 Доказательство тождеств, 

применяя умножение 

многочлена на многочлен 

Параграф 11, с.79, №413,№401,№404 

18 Разложение многочлена на 

множители 

Параграф 12, с. 84, №434, 

№435,№436 

19 Нахождение значений 

выражений, используя метод 

группировки 

Параграф 13, с.90, №481,№483 

20 Разложение многочленов на 

множители различными 

способами 

Параграф 13, с. 92, тест (1-8) 

21 Решение уравнений с 

применением суммы и 

разности двух выражений 

Параграф 14, с.96, №514, №516 

22 Разность квадратов  двух 

выражений 

Параграф 15, с.100, №537,№541 

23 Решение уравнений с 

помощью разности квадратов 

двух выражений 

Параграф 15, с.100, №539,№540 

24 Квадрат суммы двух 

выражений 

Параграф 16, с.105, 

№570(1,3,5,8,10,12),№569(1-6) 

25 Зависимость между 

величинами на графике 

Параграф 20,с.144, №768,№773 

26 Способы задания функции с 

помощью формулы 

Параграф 21,с.151, №791,№794 

27 Задание функции табличным 

способом 

Параграф 21, с.152, 

№796,№802,№804 

28 Линейная функция, ее график Параграф 23,с.169, №853,№855 

29 Функции и их графики и 

свойства 

Параграф 23,с.168(вопросы 6,7 

устно) на "4 "- с.172 №880, на "5"-  

№890(1) 

30 Решение уравнений с двумя 

переменными 

Параграф 24 (записать определение  

уравнения  с двумя переменными) 

с.186 №929 (1-5) 

31 Графический метод решения 

систем двух линейных 

уравнений 

Параграф 26 прочитать или пройти 

по ссылке и посмотреть видеоурок 

по теме: "Графический способ 

решения систем уравнений с двумя 

неизвестными", с. 202 №1011 



32 Решение систем линейных 

уравнений методом 

подстановки 

Посмотреть видеоурок по ссылке  на 

тему: "Решение систем уравнений 

методом подстановки" или 

прочитать параграф 27, с.207  №1034 

(4,5,6) 

33 Решение систем линейных 

уравнения методом сложения 

Параграф 28, с.211, №1047(1,2,3) 

34 Системы линейных 

уравнений с двумя 

переменными 

с.225, тест(1-9) 
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