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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по алгебре для 7 класса разработана   на основе: 

- Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы. (Стандарты второго 

поколения); 

-Основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 г.Шахты на 2022-2023 уч. годы;  

- Авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: 

программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /.—М.: Вентана 

- Граф, 2016 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  

1. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. 

 2. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: пособия для учащихся общеобразова-

тельных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М.Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вента-

на-Граф, 2018. 

 3. Алгебра: 7 класс: методическое пособие /Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. 

 

Нормативно-правовые документы: 
 Федеральный Закон  "Об образовании в Российской Федерации"    от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного обще-

го образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ...» 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

08.08.2014 №24/4.11-4851/м «О примерном порядке и примерной структуре рабочих 

программ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов» 

 

ЦЕЛИ:  

1. Обеспечивать активную познавательную деятельность учащихся, используя различные 

формы ее организации: фронтальную, коллективную и индивидуальную;  



2. Выработать умения выполнять устно и письменно арифметические действия над числа-

ми и дробями;  

3. Адаптация учащихся к математическим методам и законам, которые формулируются в 

виде правил; подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и гео-

метрии.  

ЗАДАЧИ:  

1. Развивать у учащихся внимание, способность сосредоточиться, настойчивость, точную 

экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые 

(символические, графические) средства;  

2. Формировать навыки умственного труда, планирование своей деятельности, поиск раци-

ональных путей ее выполнения, умение критически оценивать свою деятельность;  

3. Развивать интерес к предмету, используя различные формы работы на уроках.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 
Логика изложения и содержания авторской программы полностью соответствуют 

требованиям ФГОС  начального образования, поэтому в программу не внесено никаких 

изменений; при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в  обязательный минимум 

содержания  основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного 

(необязательного) содержания. 

Программа рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю, 35 учебных недель), в 2022-2023 

учебном году будет проведено 100 часов, т.к. 23.02,08.03, 09.05, 08.05 государственные 

праздники. 

 

Планируемые результаты (универсальные учебные действия) 

Изучение курса математики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требова-

ниям федерального государственного стандарта основного общего образования. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и 

качеств: 

 независимость и критичность мышления; 

 воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учеб-

ных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необхо-

димости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 



 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проек-

та); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям.  

Коммуникативные УУД: 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений.  

Ученик научится: 

 измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения пе-

риметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными показате-

лями; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 

 выполнять операции над множествами; 

 исследовать функции и строить их графики; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой). 

Ученик получит возможность: 



 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и созда-

ния соответствующих математических моделей; 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смеж-

ных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса; 

 применять систематические знания о плоских фигурах и их свойствах для решения гео-

метрических и практических задач; 

 применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости спра-

вочных материалов, калькулятора, компьютера. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Раздел программы Содержание раздела 

Линейные уравнения с одной пере-

менной (14 часов) 
 

Линейное уравнение с одной переменной. Решение задач 

с помощью уравнения. 

Целые выражения (48чаовс) Тождественно равные выражения. Тождества. Степень с 

натуральным показателем. Свойства степеней с нату-

ральным показателем. Одночлены. Многочлены. Сложе-

ние и вычитание многочленов. Умнжение одночлена на 

многочлен. Умножение многочлена на многочлен. Раз-

ложение многочлена на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки. Метод группировки. Произведе-

ние разности и суммы двух выражений. Разность квадра-

тов двух выражений. Квадрат суммы и квадрат разности. 

Сумма и разность кубов. 

Функции (11 часов) Связи между величинами. Функция. Способы задания 

функции. График функции. Линейная функция, ее гра-

фик и свойства. 

Системы линейных уравнений с 

двумя переменными (22 часа) 

Уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с 

двумя переменными и его график. Системы уравнений с 

двумя переменными. Графический метод решения си-

стемы уравнений. Решение систем уравнений методом 

подстановки, методом сложения. Решение задач с помо-

щью систем линейных уравнений. 

Повторение и систематизация 

учебного материала (5 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

Общее ко-

личество 

часов на 

изучение 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

1 Глава 1. Линейное 

уравнение  с од-

ной переменной  

14 Распознавать числовые выражения и выражения с пе-

ременными, линейные уравнения. Приводить примеры 

выражений с переменными, линейных уравнений. Со-

ставлять выражение  с переменными по условию задачи. 

Выполнять преобразования выражений: приводить по-

добные слагаемые, раскрывать скобки. Находить значе-

ние выражения с переменными при заданных значениях 

переменных. Классифицировать алгебраические выра-

жения. Описывать целые выражения. 

Формулировать определение линейного уравнения. Ре-

шать линейное уравнение в общем виде. Интерпретиро-

вать уравнение как математическую модель реальной 

ситуации. Описывать схему решения текстовой задачи, 

применять её для решения задач 

2 Глава 2.  Целые 

выражения  

48 Формулировать: 

определения: тождественно равных выражений, тожде-

ства, степени с натуральным показателем, одночлена, 

стандартного вида одночлена, коэффициента одночлена, 

степени одночлена, многочлена, степени многочлена; 

свойства: степени с натуральным показателем, знака 

степени; 

правила: доказательства тождеств, умножения одночле-

на на многочлен, умножения многочленов. 

Доказывать свойства степени с натуральным показате-

лем. Записывать и доказывать формулы: произведения 

суммы и разности двух выражений, разности квадратов 

двух выражений, квадрата суммы и квадрата разности 

двух выражений, суммы кубов и разности кубов двух 

выражений. 

Вычислять значение выражений с переменными. При-

менять свойства степени для преобразования выраже-

ний. Выполнять умножение одночленов и возведение 

одночлена в степень. Приводить одночлен к стандарт-

ному виду. Записывать многочлен в стандартном виде, 

определять степень многочлена. Преобразовывать про-

изведение одночлена и многочлена; суммы, разности, 

произведения двух многочленов в многочлен. Выпол-

нять разложение многочлена на множители способом 

вынесения общего множителя за скобки, способом 

группировки, по формулам сокращённого умножения и 

с применением нескольких способов. Использовать ука-

занные преобразования в процессе решения уравнений, 

доказательство  утверждений, решения текстовых задач 

3 Глава 3. Функции  11 Приводить примеры зависимостей между величинами. 

Различать среди зависимостей функциональные зависи-

мости. 



Описывать понятия: зависимой и независимой пере-

менных, функции, аргумента функции; способы задания 

функции. Формулировать определения: области опреде-

ления функции, области значений функции, графика 

функции, линейной функции, прямой пропорционально-

сти. 

Вычислять значение функции по заданному значению 

аргумента. Составлять таблицы значений функции. 

Строить график функции, заданной таблично. По графи-

ку функции, являющейся моделью реального процесса, 

определять характеристики этого процесса. Строить 

график линейной функции и прямой пропорционально-

сти. Описывать свойства этих функций 

4 Глава 4. Системы 

линейных урав-

нений с двумя пе-

ременными  

22 Приводить примеры: уравнения с двумя переменными; 

линейного уравнения с двумя переменными; системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными; реаль-

ных процессов, для которых уравнение с двумя пере-

менными или система уравнений с двумя переменными 

являются математическими моделями. 

Определять, является ли пара чисел решением данного 

уравнения с двумя переменными. 

Формулировать: 

определения: решения уравнения с двумя переменными; 

что значит решить уравнение с двумя переменными; 

графика уравнения с двумя переменными; линейного 

уравнения с двумя переменными; решения системы 

уравнений с двумя переменными; 

свойства уравнений с двумя переменными. 

Описывать: свойства графика линейного уравнения в 

зависимости от значений коэффициентов, графический 

метод решения системы двух уравнений с двумя пере-

менными, метод подстановки и метод сложения для ре-

шения системы двух линейных уравнений с двумя пере-

менными. 

Строить график линейного уравнения с двумя пере-

менными. Решать системы двух линейных уравнений 

с двумя переменными. 

Решать текстовые задачи, в которых система двух ли-

нейных уравнений с двумя переменными является мате-

матической моделью реального процесса, и интерпрети-

ровать результат решения системы 

5 Повторение и си-

стематизация 

учебного матери-

ала  

5  

 Итого 100  

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 б класс 

Дата 

план 

Дата  

факт 

№п/п Тема урока(раздела) Кол-во  

часов 

   

 

Глава 1. Линейное уравнение  с одной перемен-

ной (14 ч) 
 

   §1 Введение в алгебру (2 ч)  

01.09  1 Буквенные выражения 1ч 

06.09  2 Алгебраические выражения. Целые выражения 1ч 

   §2 Линейное уравнение с одной переменной (5 ч)  

07.09  3 Понятие линейного уравнения.  

Количество корней линейного уравнения 
1ч 

08.09  4 Решения линейных уравнений 1ч 

13.09  5 Линейные уравнения, содержащие модуль 1ч 

14.09  6 Линейные уравнения, содержащие параметр 1ч 

15.09  7 Контрольная работа № 1 по теме «Входной 

контроль за курс математики 5-6 класса» 
1ч 

   §3Решение задач с помощью уравнений (7 ч)  

20.09  8 Анализ контрольной работы. Математическая мо-

дель. Алгоритм решения текстовых задач 
1ч 

21.09  9 Текстовые задачи на движение по дороге 1ч 

22.09  10 Текстовые задачи на движение по воде 1ч 

27.09  11 Текстовые задачи на работу 1ч 

28.09  12 Текстовые задачи на числа. Самостоятельная ра-

бота 
1ч 

29.09  13 Повторение и систематизация учебного материала 1ч 

04.10  14 Контрольная работа № 2 по теме «Линейное 

уравнение  с одной переменной» 
1ч 

   Глава 2.  Целые выражения (48 ч)  

   §4 Тождественно равные выражения. Тожде-

ства (2 ч) 
1ч 

05.10  15 Анализ контрольной работы. Тождественно рав-

ные выражения 
1ч 

06.10  16 Тождества 1ч 

   §5 Степень с натуральным показателем (3 ч)  

11.10  17 Понятие степени с натуральным показателем 1ч 

12.10  18 Возведение отрицательных чисел в степень 1ч 

13.10  19 Степень с натуральным показателем 1ч 



    §6Свойства степени с натуральным показате-

лем(3 ч) 
 

18.10  20 Тождество, выражающее основное свойство сте-

пени 
1ч 

19.10  21 Свойства степени с натуральным показателем 1ч 

20.10  22 Записать выражения в виде степени с заданным 

основанием. Самостоятельная работа 
1ч 

   §7 Одночлены (3 ч) 1ч 

25.10  23 Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена 1ч 

26.10  24 Решение задач по теме «Одночлены» 1ч 

27.10  25 Контрольная работа № 3  по теме «Целые вы-

ражения 
1ч 

    §8Многочлены (1ч)  

10.11  26 Понятие многочлена. Степень многочлена  стан-

дартного вида 
1ч 

    §9Сложение и вычитание многочленов (3ч)  

15.11  27 Сложение и вычитание многочленов 1ч 

16.11  28 Решить уравнение, преобразуя многочлен 1ч 

17.11  29 Решение задач по теме «Сложение и вычитание 

многочленов»» 
1ч 

   §10 Умножение одночлена на многочлен(4 ч)  

22.11  30 Умножение одночлена на многочлен 1ч 

23.11  31 Решение уравнений, используя алгоритм умноже-

ния одночлена на многочлен 
1ч 

24.11  32 Доказательство тождества 1ч 

29.11  33 Решение задач по теме «Умножение одночлена на 

многочлен». Самостоятельная работа 
1ч 

    §11Умножение многочлена на многочлен(4 ч)  

30.11  34 Умножение многочлена на многочлен 1ч 

01.12  35 Решение уравнений, используя алгоритм умноже-

ния многочлен на многочлен 
1ч 

06.12  36 Доказательство кратности значения выражения 

данному числу 
1ч 

07.12  37 Решение задач по теме «Умножение многочлена 

на многочлен» 
1ч 

   §12 Разложение многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки (3 ч) 
 

08.12  38 Разложение многочленов на множители 1ч 



13.12  39 Вынесение общего множителя за скобки 1ч 

14.12  40 Решение задач по теме «Разложение многочленов 

на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки» 

1ч 

   §13Разложение многочленов на множители. 

Метод группировки (4 ч) 
 

15.12  41 Разложение многочленов на множители 1ч 

20.12  42 Метод группировки 1ч 

21.12  43 Решение задач по теме «Разложение многочленов 

на множители. Метод группировки» 
1ч 

22.12  44 Контрольная работа № 4 по теме «Разложение 

многочленов на множители» 
1ч 

   §14Произведение разности и суммы двух выра-

жений (3 ч) 
 

27.12  45 Анализ контрольной работы. Произведение разно-

сти и суммы двух выражений 
1ч 

28.12  46 Формула произведения разности и суммы двух 

выражений 
1ч 

29.12  47 Формула произведения разности и суммы двух 

выражений 
1ч 

   §16Квадрат суммы и квадрат разности двух вы-

ражений(3 ч) 
 

11.01  48 Квадрат суммы двух выражений. Квадрат разности 

двух выражений 
1ч 

12.01  49 Формулы квадрата суммы и квадрата разности 

двух выражений 
1ч 

17.01  50 Решение задач по теме: «Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений» 
1ч 

   §17Преобразование многочлена в квадрат суммы 

или разности двух выражений (3 ч) 
 

18.01  51 Преобразование многочлена в квадрат суммы двух 

выражений 
1ч 

19.01  52 Решение задач по теме: «Преобразование много-

члена в квадрат суммы или разности двух выраже-

ний» 

1ч 

24.01  53 Контрольная работа № 5 по теме «Преобразо-

вание многочлена» 
1ч 

   §18Сумма и разность кубов двух выражений (2ч)  

25.01  54 Анализ контрольной работы. Формулы суммы и 

разности кубов двух выражений 
1ч 

26.01  55 Решение задач по теме: «Сумма и разность кубов 

двух выражений» 
1ч 

   §19Применение различных способов разложения 

многочлена на множители (7ч) 
 

31.01  56 Способ: вынесение общего множителя за скобки 1ч 



01.02  57 Способ: группировка 1ч 

02.02  58 Способ: применение формул сокращенного умно-

жения 
1ч 

07.02  59 Применение различных способов разложения мно-

гочлена на множители. Самостоятельная работа 
1ч 

08.02  60 Решение задач по теме: «Применение различных 

способов разложения многочлена на множители» 
1ч 

09.02  61 Повторение систематизация  учебного материала 1ч 

14.02  62 Контрольная работа № 6 по теме «Целые вы-

ражения» 
1ч 

   Глава 3. Функции (11 ч)  

   §20Связи между величинами. Функция (2ч)  

15.02  63 Анализ контрольной работы. Понятие функции 1ч 

16.02  64 Решение задач по теме: «Связи между величина-

ми» 
1ч 

   §21Способы задания функции (2ч)  

21.02  65 Какие параметры задают функцию? Способы за-

дания функции 
1ч 

22.02  66 Решение задач по теме: «Способы задания функ-

ции» 
1ч 

   §22График функции (2ч)  

28.02  67 График функции 1ч 

01.03  68 Построение графика функции 1ч 

   §23Линейная функция, её график и свойства (5ч)  

02.03  69 Построение линейной функции 1ч 

07.03  70 Описание свойств линейной функции 1ч 

09.03  71 Прямая пропорциональность 1ч 

14.03  72 Повторение систематизация  учебного материала 1ч 

15.03  73 Контрольная работа № 7 по теме «Функции» 1ч 

   Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя 

переменными (22 ч) 
 

   §24Уравнения с двумя переменными (3ч)  

16.03  74 Анализ контрольной работы. Понятие уравнения с 

двумя переменными 
1ч 

21.03  75 График уравнения 1ч 

04.04  76 Решение задач по теме: «Уравнения с двумя пере-

менными» 
1ч 

   §25Системы уравнений с двумя переменными.  



Графический метод решения системы двух ли-

нейных уравнений с двумя переменными(4ч) 

05.04  77 Системы уравнений с двумя переменными 1ч 

06.04  78 Графический метод решения системы двух линей-

ных уравнений с двумя переменными 
1ч 

11.04  79 Решение задач по теме: «Системы уравнений с 

двумя переменными».  
1ч 

12.04  80 Графический метод решения системы двух линей-

ных уравнений с двумя переменными 
1ч 

   §26Решение систем линейных уравнений мето-

дом подстановки (4 ч) 
 

13.04  81 Решение систем линейных уравнений методом 

подстановки 
1ч 

18.04  82 Решение задач по теме: «Решение систем линей-

ных уравнений методом подстановки» 
1ч 

19.04  83 Решение задач по теме: «Решение систем линей-

ных уравнений методом подстановки» 
1ч 

20.04  84 Самостоятельная работа по теме: «Системы 

уравнений» 
1ч 

   §27Решение систем линейных уравнений мето-

дом сложения (3ч) 

 

25.04  85 Решение систем линейных уравнений методом 

сложения 
1ч 

26.04  86 Алгоритм  решение систем линейных уравнений 

методом сложения 
1ч 

27.04  87 Решение задач по теме: «Решение систем линей-

ных уравнений методом сложения» 
1ч 

02.05  88 Решение задач по теме: «Решение систем линей-

ных уравнений методом сложения» 
1ч 

   §28Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений (7ч) 

 

03.05  89 Системы линейных уравнений как математические 

модели реальных ситуаций 
1ч 

04.05  90 Текстовые задачи на движение по дороге 1ч 

10.05  91 Текстовые задачи на движение по воде 1ч 

11.05  92 Текстовые задачи на проценты 1ч 

16.05  93 Текстовые задачи на числа 1ч 

17.05  94 Повторение систематизация  учебного материала 1ч 

18.05  95 Контрольная работа № 8 по теме «Системы ли-

нейных уравнений с двумя переменными» 
1ч 

   Повторение и систематизация учебного мате-

риала (5 ч) 

 

23.05  96 Анализ контрольной работы. Степень с натураль-

ным показателем 
1ч 



24.05  97 Итоговая контрольная работа за курс алгебры 

7 класса 
1ч 

25.05  98 
Формулы сокращенного умножения  

1ч 

30.05  99 Линейная функция ее свойства и график 1ч 

31.05  100 Системы линейных уравнений 1ч 

 

Примерный график проведения контрольно-измерительных работ  

№ 

п/п 

Контрольная работа по теме Дата проведения 

План Факт 

1 Контрольная работа № 1 по теме «Входной контроль за курс 

математики 5-6 класса» 
15.09  

2 Контрольная работа № 2 по теме «Линейное уравнение  с 

одной переменной» 
04.10  

3 Контрольная работа № 3  по теме «Целые выражения 27.10  

4 Контрольная работа № 4 по теме «Разложение многочленов 

на множители» 
22.12  

5 Контрольная работа № 5 по теме «Преобразование много-

члена» 
24.01  

6 Контрольная работа № 6 по теме «Целые выражения» 14.02  

7 Контрольная работа № 7 по теме «Функции» 15.03  

8 Контрольная работа № 8 по теме «Системы линейных урав-

нений с двумя переменными» 
18.05  

9 Итоговая контрольная работа за курс алгебры 7 класса 24.05  

 

Проекты 

1. Аналитические методы решения систем уравнений. 

2. «Божественная пропорция» (о возникновении учения об отношении и пропорциях, об 

использовании ее в архитектуре и в искусстве). 

3. Великие математики. 

4. Знакомые и незнакомые формулы сокращенного умножения и их применение при ре-

шении задач. 
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