
Аннотация к рабочей программе по алгебре 

7 класс 

 

     Рабочая программа учебного предмета "Алгебра" для учащихся 7 класса составлена на 

основе следующих документов: 

1. Закона РФ "Об образовании в Российской Федерации"от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"); 

3. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 15.03.12 № 929-

р «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов образовательных учреждений Ульяновской области, реализующих 

программы общего образования»; 

4. Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы [Текст]: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2012. — 80 с. 

5. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы [Текст]. — 

3-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2011. – 64 с. – (Стандарты второго 

поколения). 

6. Образовательная программа ООО МОУ СОШ №1 р.п.Кузоватово; 

7. Фундаментальное ядро содержания общего образования/ Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд., дораб. -  М.: 

Просвещение, 2011. – 79 с. – (Стандарты второго поколения); 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений» 

9. Положения о рабочей программе МОУ СОШ №1 р.п. Кузоватова. 

     Данная программа разработана на основе  авторской программы общеобразовательных 

учреждений  «Алгебра 7 – 9  классы» авторы  Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. 

Нешков, С.Б. Суворова и полностью отражает базовый уровень подготовки школьников 

по разделам программы, конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и 

даёт распределение часов по разделам курса..  

Цели и задачи учебного предмета 

Федеральный государственный стандарт II поколения направлен на реализацию 

следующих основных целей: 

 овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучение смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 
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интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

на решение следующих задач: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование арифметического аппарата, сформированного в 

начальной школе, и его применение к решению математических и 

нематематических задач. 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления. 

Содержание обучения 

 

Основное содержание (140 часов) 

Содержание курса алгебры 7  класса включает следующие тематические блоки: 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Контрольных 

работ 

1 Повторение изученного в 5-6 классах  5 1 

2 Выражения и их преобразования. Уравнения  13 1 

3 Функции 45 1 

4 Степень с натуральным показателем 8 1 

5 Многочлены 29 1 

6  Формулы сокращенного умножения 12 1 

7 Системы линейных уравнений 10 1 

8 Повторение. Решение задач 18 1 

  Итого часов 140 8 

 

Формы и виды контроля 

 

 текущий контроль в виде проверочных работ и тестов; 

 тематический контроль в виде  контрольных работ; 

 итоговый контроль в виде контрольной работы и теста. 

 

 

 

 

 

 


