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Аннотация  
к рабочей программе по алгебре для 7 класса  

 

Рабочая программа по алгебре для учащихся 7 класса составлена на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 
2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 
3. Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

Бемыжская средняя школа 
4. Положения о рабочих программах учебных предметов МКОУ Бемыжская средняя 

школа 
УМК Алгебра 7 класс. Учебник / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир; под ред. В.Е. 

Подольского. – 6-е изд., стереотип. – М.: Вентана – Граф, 2020.  
5. Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Алгебра» является усвоение содержания предмета «Алгебра» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. Главными задачами реализации Программы являются: 
 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 
профессионального образования;  

 формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и 
необходимых для продуктивной жизни в обществе;  

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 
описания и методе познания действительности;  

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
понимание значимости математики для общественного прогресса.  

 обеспечение преемственности, доступности получения качественного основного 
общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися;  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 
потенциала;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся; 

 

Содержание рабочей программы по алгебре в 7  классе представлено в виде 

следующих содержательных разделов:  

1. Линейные уравнения с одной переменной (17 часов)   
2.    Целые выражения (68 часа) 

 
3. Функции (18 часов)  

4. Системы линейных уравнений с двумя переменными (25 часов)   
5. Повторение и систематизация учебного материала (8 часов) 

 На изучение алгебры в 7 классе с шестидневной рабочей неделей отводится по 4 

учебных часов в неделю. Курс рассчитан на 136 часов (34 учебные недели).  
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Рабочая программа по алгебре 7 класса составлена с учетом планируемых результатов 

освоения учебного предмета и его основного содержания. 
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