
Аннотация к рабочей программе по алгебре, 7 класс. 

 

Рабочая программа по математике разработана на основе нормативных документов: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12, 28), от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ 

рабочие программы разработаны в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, основной образовательной программой среднего общего образования 

МАОУ «СОШ №65» г. Перми. 

Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки России 

к использованию в общеобразовательных учреждениях. 

основной образовательной программы МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №65 с 

углубленным изучением английского языка» г. Перми. 

Примерной программы для общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы. – М: 

«Просвещение», 2009, составитель Т.А. Бурмистрова.  

 

Преподавание   ведется по   учебнику   Ю.   Н.   Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, 

С. Б. Суворова.   «Алгебра.   7   класс»,    издательство «Просвещение»,  Москва, 2017   г.   

Учебник   для   общеобразовательных   организаций.   Под редакцией С. А. Теляковского. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Р. Ф. 
Рабочая программа рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю). 

 

1. Цель изучения предмета 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, критичности мышления, 

познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей, самостоятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

 

2. Содержание программы. 

Выражения. Тождества. Уравнения. Функции. Степень с натуральным показателем. 

Многочлены. Формулы сокращенного умножения. Системы линейных уравнений. 

 

3. Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения предмета используются технологии уровневой дифференциации, 

проблемного обучения, групповые технологии, классно-урочная система. 

4. Требования к результатам освоения учебного предмета. 

знать/понимать 

1. существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

2. существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

3. как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

4. как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

5. как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

6. вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

7. смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 



уметь 

1. 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; 

2. выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с многочленами 

и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

3. решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений; 

4. решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

5. решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

6. изображать числа точками на координатной прямой; 

7. определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

8. находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

9. определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

10. описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

11. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; 

12. выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

13. моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

14. описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

15. интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 

5. Формы контроля. 

Контроль знаний проводится в форме письменных работ, математических диктантов, экспресс - 

контроля, тестов, взаимоконтроля. В течение учебного года программой предусмотрено проведение 

13 контрольных работ. 

 

 


