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«Решение практико-ориентированных задач», 7 класс 
 

Раздел 1.  Планируемые результаты обучения курса. 
знать: 

- что такое процент, как находить процент по числу, число по его проценту, отношение 

и части, дробь от числа и число по его дроби; 

- что такое корень уравнения, алгоритм решения линейных уравнений, свойство 

пропорции и дроби; 

- знать формулы сокращенного умножения, правила раскрытия скобок; 

- знать общий вид линейной функции, определять их коэффициенты. 

уметь: 

- находить процент по числу, число по его проценту, составлять уравнения по частям, 

правильно анализировать условие задачи; 

- применять алгоритм  решения линейных уравнений, делать проверку подстановкой 

или прикидкой; 

- уметь применять формулы квадрата суммы и разности, разность квадрата 

(сворачивать и разворачивать) 

- уметь решать простые рациональные уравнения методом пропорции и приведения к 

общему знаменателю; 

- соотносить графики линейной функции и их коэффициенты, строить и анализировать 

графики линейной функции. 

 

Раздел 2. Содержание учебной программы. 

Содержание 

1. Проценты. Основные виды решения задач на проценты -  12 ч 

2. Решение линейных уравнений – 6 ч 

3. Многочлены и их преобразования.- 5 ч 

4. Алгебраические дроби. – 5 ч 

4. Чтение графиков функций. Определение коэффициентов функции 6 ч. 

 

Раздел 3. Календарно-тематическое планирование. 

 

№ Тема  

  Проценты. Основные виды решения задач на проценты -  12 ч 

1 Решение задач по теме: «Нахождение числа по его проценту». 

2 Решение задач по теме: «Нахождение числа по его проценту». 

3 Решение задач по теме: «Нахождение числа по его проценту». 

4 Решение задач по теме: «Нахождение числа по его проценту». 

5 Решение задач по теме: «Нахождение процента по числу». 

6 Решение задач по теме: «Нахождение процента по числу». 

7 Решение задач по теме: «Нахождение процента по числу». 

8 Решение задач по теме: «Нахождение процента по числу». 

9 Решение задач по теме: «Отношения». 

10 Решение задач по теме: «Отношения». 

11 Решение задач по теме: «Отношения». 

12 Решение задач по теме: «Отношения». 

 Решение линейных уравнений – 6 ч 

13 Решение линейных уравнений. 

14 Решение линейных уравнений. 

15 Решение линейных уравнений. 



16 Решение простых рациональных уравнений. 

17 Решение простых рациональных уравнений. 

18 Решение простых рациональных уравнений. 

 Многочлены и их преобразования- 5 ч 

19 Преобразование многочленов 

20 Преобразование многочленов 

21 Преобразование многочленов 

22 Чтение графиков реальных зависимостей. 

23 Чтение графиков реальных зависимостей 

 Алгебраические дроби. – 5 ч 

24 Нахождение значений алгебраических дробей 

25 Нахождение значений алгебраических дробей 

26 Нахождение значений алгебраических дробей 

27 Нахождение значений алгебраических дробей 

28 Нахождение значений алгебраических дробей 

 Чтение графиков функций. Определение коэффициентов функции 6 ч. 

29 Определение коэффициентов линейной функции. 

30 Определение коэффициентов линейной функции. 

31 Соотнесение графиков и функции первой степени. 

32 Соотнесение графиков и функции первой степени. 

33 Соотнесение графиков и функции первой степени. 

34 Соотнесение графиков и функции первой степени. 

 
 


