
Аннотация к рабочей программе  

по алгебре в 7 классе. 

 
1.Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» для обучающихся 7 класса МБОУ 

Куяганская СОШ разработана на основе программы: «Математика. Программы 5-11 классы», 
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко, Д.А. Номировский. М.: Вентана-Граф, 

2016 

 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 
обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2017-2018 учебный год отводится 105 
часов в год, 3 часа в неделю. 
 

Рабочая программа реализует ФГОС ООП ООО. Структура рабочей программы 

соответствует актуальной редакции Положения о рабочей программе МБОУ Куяганская 

СОШ на соответствующий учебный год. 
 

Программой предусмотрено проведение: 
 
тематических контрольных работ – 7 

 
итоговой контрольной работы -1 

 

2. Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде всего 

формирование абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры формируется 

логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и 

гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном 

обществе важным фактором является формирование математического стиля мышления, 

включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 
 
3. Преподавание предмета в 7 классе ведѐтся по УМК:  
1. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательныз организаций/ А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир.- М.: Вентана-Граф, 2017  
2. Алгебра: 7 класс: методическое пособие / Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский и др. – 2-

е изд., дораб.- М.: Вентана-Граф, 2017  
3.Алгебра: дидактические материалы: 7 класс: пособие для учащихся общеобразовательных  
организаций / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, Е.М.Рабинович, М.С.Якир.- М.: Вентана-Граф,  
2017  
4.Рабочая программа включает следующие разделы:  

 

№ Название раздела 

Количество 

часов 

1 Линейное уравнение с одной переменной 15 

2 Целые выражения 52 

3 Функции 12 

  4 Системы линейных уравнений с двумя переменными 19 

5 Повторение и систематизация учебного материала 7 

 

5.Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике согласно 

Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Куяганская СОШ 

 


