
 

 

Аннотация к рабочей   программе  «АЛГЕБРА». 

Уровень образования: основное общее образование 

Класс: 7 

 

Уровень программы Базовый 

Нормативная база  Данная программа реализуется на основе федерального компонента 

государственного  образовательного стандарта основного общего обра-

зования по математике: «Обязательного минимума содержания основ-

ного общего образования по математике» и авторской программы по 

алгебре Ю. Н. Макарычева входящей в сборник рабочих программ 

«Программы общеобразовательных учреждений: Алгебра, 7 класса», 

составитель: Т.А. Бурмистрова «Программы общеобразовательных 

учреждений: федерального компонента  

Алгебра , 7 класса».- М. Просвещение, 2013  

УМК 1). Макарычев, Ю. Н. Алгебра: учебник для 7 класса общеобразова-

тельных учреждений / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков 

и др. под ред. С. А. Теляковского. – 8-е изд. - М.: Просвещение, 2018.;  

2).Рабочая тетрадь в двух частях Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. 

И. Нешков, С.Б. Суворова под редакцией С.А. Теляковского. – 7-е изд. 

– М.:Просвещение,2018г.;  

3).Самостоятельные и контрольные работы по алгебре к учебнику 

Ю.Н. Макарычева и др. авторы Ю.А. Глазков, М.Я. Гаиашвили – 4-е 

изд. – М.:»Экзамен», 2018.  

Количество часов В неделю: 3 часа. 

За год: 105 часов. 

Цель изучения - Сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, ин-

струментальных вычислений, развить вычислительную культуру;  

- Овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 

математических и нематематических задач; 

-  Изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использо-

вать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей;  

- Развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргумен-

тации и доказательства;  

- Сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важ-

нейших средствах математического моделирования реальных процессов и яв-

лений.  

цели и др.  

Основные разделы 1) Выражения, тождества, уравнения . 

2) Функции. 

3) Степень с натуральным показателем. 

4) Многочлены. 

5) Формулы сокращённого умножения . 

6) Системы линейных уравнений . 

7) Повторение. Решение задач. 

Периодичность и формы 

контроля. 

Основной итоговой  формой контроля образовательных достижений 

обучающихся за курс математики являются Всероссийские Провероч-

ные Работы и Итоговая контрольная работа. 

 


