
Аннотация к рабочей программе по алгебре 7 класс 

Наименование 

рабочей программы  

Аннотация к рабочей программе  

Наименование 

дисциплины, класс 

Алгебра, 7  класс 

Рабочие программы 

составлены 
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7 класса 

МОБУ СОШ №21 городского округа «г. Якутск» и реализуется на 

основе следующих документов: 

- п. 2. ст. 32 Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 года №273-

ФЗ 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования на 

2019/2020 учебный год.  

- Учебного плана МОБУ СОШ №21 городского округа «г. Якутск» 

на 2019-2020 учебный год 

Главные целы и 

задачи изучения 

предмета 

«Математика» 

Целью изучения алгебры в 7 классе является  сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных 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 использовать 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, аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах 

как важнейших средствах математического моделирования 

реальных процессов и явлений. 
Планируемые 

результаты 

освоения учебного 

предмета, курса 

личностным, включающим готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в учебной, познавательной и социальной 



практике, самостоятельность планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

 

Учебники Программа ориентирована на использование учебников: Алгебра. 

7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под. Ред С.А. 

Теляковского – М.: Просвещение, 2017   

Место в учебном 

плане (объем 

дисциплины) 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень 

подготовки школьников по разделам программы. Она 

конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и даёт 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа содержит все темы, включенные в федеральный 

компонент содержания образования.  

Структура курса 

(краткая 

характеристика 

содержания 

учебного предмета, 

курса) 

1. Выражения, тождества, уравнения 

2. Функции 

3. Степень с натуральным показателем 

4. Многочлены 

5. Формулы сокращенного умножения 

6. Системы линейных уравнений 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, 

самостоятельных, проверочных работ и математических диктантов (по 10 

- 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного материала. 

Итоговая аттестация предусмотрена в виде переводного экзамена 

Распределение 

часов по 

параллелям  

 7 «А» 7 «Б» 7 «В» 7 «Г» 7 «Д» 7 «Е» 

Часов в неделю 3 3 3 4 3 3 

Всего часов 102 102 102 136 102 102 

 

 

 
 


