
 

Аннотация к рабочей программе по алгебре 7 класса 

Настоящая рабочая программа по алгебре для 7 класса общеобразовательной школы составлена на 

основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

2. Алгебра. Сборник рабочих программ. 7- 9 классы: учеб. Пособие для общеобразоват. 

Организаций /[сост. Т.А. Бурмистрова]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 96с. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2017/2018 учебный год». 

Цели обучения: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 формирование интеллектуального развития, интереса к предмету «математика», качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 формирование представления 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её объектом являются 

количественные отношения действительного мира, пространственные формы. Математическая 

подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её 

помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. Арифметика, 

алгебра и геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественнонаучного цикла, 

в частности к физике. В курсе алгебры 7 класса можно выделить следующие основные содержательные 

линии: арифметика, алгебра, функции.  

 
Место предмета Алгебра  в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательнх учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего образования отводится не 

менее 875 часов из расчета 5 часов в неделю с 5 по 9 класс. Рабочая программа для 7 класса по алгебре  

рассчитана на 3 часа в неделю, общий объем 102 часа. 

Содержание материала Количество часов по 

программе 

Количество часов по рабочей 

программе 



Выражения тождества, 

уравнения 

22 22 

Функции  11 11 

Степень с натуральным 

показателем  
11 11 

Многочлены  

 

17 17 

Формулы сокращенного 

умножения  

 

19 19 

Системы линейных уравнений  16 16 

Повторение  6 6 

Всего  102 102 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса (алгебра) 
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 
подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 
остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями и с многочленами; 
выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 
рациональных выражений; 

 решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные 
системы; 

 решать линейные  неравенства с одной переменной и их системы; 
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать 

множество решений линейного неравенства; 
 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить 

значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 
решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:   выполнения 

расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения нужной 

формулы в справочных материалах;   моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций;   интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 


