
Аннотация к рабочей программе по алгебре 7 класс 

   Рабочая программа по алгебре 7 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

- Федерального базисного учебного плана для основного общего 

образования, утверждѐнного приказом Минобразования РФ №1312 от 

09.03.2004; 

- Учебного плана МБОУ «Речицкая ООШ» на 2017-2018 учебный год. 

- авторской программы по алгебре Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, 

соответствующей  Федеральному компоненту Государственного стандарта 

основного общего образования (Алгебра. Сборник рабочих программ 7-9 

классы :  учебное пособие для общеобразоват. организаций / [сост. Т. 

Бурмистрова]. - М.: Просвещение, 2016.); 

- учебника для общеобразовательных учреждений алгебра 7 класс, входящий 

в федеральный перечень, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования 

на 2017/2018 учебный год, утверждѐнные Приказом МО РФ № 870 от 

18.07.2016г. 

   Согласно базисному учебному плану на изучение алгебры в 7 классе 

отводится 3 часа в неделю, всего 105 часов. 

Цели и задачи курса 

   Основные цели курса: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования в средней школе и профессиональных учебных 

заведениях; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, логического 

мышления, способности к преодолению трудностей; 

• помочь приобрести опыт планирования деятельности, решения 

разнообразного класса задач курса, в том числе, требующих поиска путей и 

способв решения, ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в 

устной и письменной речи.   



   Задачи курса: 

• повторить и закрепить знания, умения и навыки, полученные в 5-6 классах: 

вычислительные навыки, умения решать уравнения с одним неизвестным и 

др.; 

• познакомиться с понятиями выражения, тождественного преобразования 

выражений, научиться тождественно, преобразовывать выражения; 

• научить решать линейные уравнения; 

• сформировать понятие функции, линейной функции, научить строить 

графики функции, изучить свойства функций; 

• вводится определение степени и еѐ свойства, понятие одночлена, 

абсолютной и относительной погрешности; 

• изучить алгоритм разложения многочлена на множители, вырабатывается 

умение применять формулы сокращѐнного умножения; 

• дать знания по решению систем линейных уравнений; 

• ознакомить с элементами теории вероятностей и комбинаторики. 

   В ходе преподавания алгебры в 7 классе, работы над формированием у 

учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать 

внимание на то, чтобы они овладевали умениями общенаучного характера, 

разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

• планирование и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи, использования различных языков математики (словесного, 

символического, графического), свободного перехода с одного языка на 

другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 

гипотез и их обоснования; 



• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии. 

Планируемые результаты изучения программы 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения алгебры ученик должен: 

Уметь  

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задачи; 

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 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;  

 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по еѐ 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

 

• определять свойства функции по еѐ графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем; 

 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



 

• выполнения расчѐтов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для 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; 

 

• интерпретаций графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Основной учебник: 

Макарычев Ю.Н. Алгебра, 7 кл.: учебник для общеобразовательных 

организаций /Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; 

под редакцией С.А. Теляковского./ – М.: Просвещение, 2014.  

 

Методические пособия для учителя: 

1. Уроки алгебры в 7 классе. /В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева. Пособие для 

учителей./ М.: Вербум – М., 2013. 

2. Разноуровневые дидактические материалы по алгебре. 7 класс./ Н.Г. 

Миндюк, М.Б. Миндюк./ М.: Генжер, 2012. 

3. Дидактические материалы по алгебре. 7 класс./ Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, Л.М. Короткова./  М.: Просвещение, 2013. 

4. П.И. Алтынов. Тесты. Алгебра 7-9 классы. М.: Дрофа, 2014. 

5. Л.И. Звавич, Л.Я. Шляпочкин. Контрольные и проверочные работы по 

алгебре. 7-9 классы. М.: Дрофа, 2014.  
 


