
Аннотация к рабочей программе  

по алгебре 7 класс. 

  

 1. Рабочая программа по алгебре для 7 класса  включает в себя следующие 

разделы:  

I. Пояснительная записка. 

II. Содержание учебного предмета. 

III. Планируемые результаты освоения учебного материала. 

IV.  Тематическое планирование. 

V.   Календарно – тематическое планирование. 

 2. Рабочая программа составлена на основании:  

-  требований федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (Приказ Минобразования России №1897 от 17.12.2010) 

-  Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  (приказ Министерства просвещения РФ 

от 28.12.2018 г. № 345) с изменениями от 8.05.2019 г.пр.№233 . 22.11.2019г. пр.№632. от 

20.05.20г. пр.№254 ,от23.12.2020г. №766.  

- статьи 12 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» №273 –ФЗ 

от 30.12..2012; 

- статьи 28 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ 

от 30.12.2012 ; 

- учебного плана ОУ (приказ № 103-0 от 29.05.2021); 

- календарного учебного графика пр.160 -о от 31.08.21 г. 

- Положения о порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), реализуемых школой. 

 3. Образовательная область – математика. 

4.  В федеральном базисном учебном плане на предмет алгебры в 7 классе 

отводится 3 часа в неделю, за счет школьного компонента из вариативной части учебного 

плана добавлен 1 час. 

 Календарный учебный план на 2021 – 2022 учебный год  предусматривает 35 

учебных недель.  

Программой запланировано 137 часов, т.к.  уроки  совпали с праздничными днями  

23.02. 02.05, 09.05,  в связи с чем изменено количество часов на повторение. 

5. Основные цели курса алгебры в 7 классе:    



- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми в практической 

деятельности; 

- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления необходимых 

для продуктивной жизни в обществе; 

- формирование представления о математике как форме описания и методе познания 

действительности. 

В задачи обучения математике входит: 

- развитие качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

-    развитие внимания,  формирования у учащихся умений логически мыслить; 

-   развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими 

предметами; 

-    планирование и осуществление алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

и конструирования новых алгоритмов; 

-   решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

- научить выполнять преобразования алгебраических выражений, распознавать линейные 

уравнения, исследовать линейную функцию, решать системы уравнений; 

- изучение свойств и графиков элементарных функций, научить использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей.    

 Воспитание настойчивости, трудолюбия, сотрудничества, позитивных личностных 

отношений. 

6. Аттестация проводится в соответствии с Уставом школы в форме: 

 - Текущий контроль (математический диктант, тест, самостоятельная работа) 

 - Промежуточный контроль (тест, самостоятельная работа, практическая работа); 

- Итоговый контроль (контрольная работа). Защита проектов. 

7. Используется учебник алгебры, автор: Ю.М. Колягин и др. 

 


