
Аннотация к рабочей программе по предмету «Алгебра» 

(7 класс) на 2022-2023 учебный год 

 

Рабочая программа по алгебре для 7 класса составлена в соответствии с 

требованиями федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения. Рабочая программа разработана на основе 

примерной программы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко 

(Математика: программы : 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко /. — М. :Вентана-Граф, 2015. — 152 с.) , федерального перечня учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, базисного учебного плана. 

Рабочая программа по математике составлена для учебника: «Алгебра. 7 класс. 

Учебник  для учащихся общеобразовательных организаций /А.Г.Мерзляк. – М.: 

Издательский центр "Вентана-Граф", 2017» и УМК: Алгебра: 7 класс: дидактические 

материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часов (3 учебных часа в неделю, 34 недели). 

Предусмотрены 7 тематических контрольных работ. Срок реализации рабочей учебной 

программы – один учебный год. Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, 

как предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а также 

способствует, достижению определённых во ФГОС личностных результатов, которые в 

дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и умения для решения 

различных жизненных задач.  

Программа реализуется в соответствии с основной частью учебного плана. 

1. УМК: Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана-Граф. 

 2. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: 

Вентана-Граф. 

 3. Алгебра: 7 класс: методическое пособие / Е.В.Буцко, А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана-Граф 

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. 

Задачи: 

 Выработать умение  преобразовать  выражения и решать  линейные 

уравнения с одной переменной. 

 Выработать умение строить  графики линейной функции. 

 Выработать умение решать системы двух линейных уравнений  различными 

способами, применять системы при решении текстовых задач. 

 Выработать умения выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями и познакомить школьников с понятием степени с нулевым показателем. 

 Выработать умение выполнять действия над одночленами. 

 Выработать умение выполнять действия над многочленами. 

 выработать умение выполнять разложение многочленов на множители 

различными способами. 

 Выработать  умение работать с графическими моделями. 



 Выработать умение решать комбинаторные задачи.Обучение алгебре даёт 

возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, критически 

оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и 

убеждения. 

В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических 

записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся 

грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся 

представления об алгебре как части общечеловеческой культуры. 

Рабочая программа содержит: пояснительную записку, общую характеристику 

учебного предмета «Математика», место учебного предмета в учебном плане, требования 

к уровню подготовки обучающихся, содержание учебного предмета, календарно-

тематическое планирование, перечисляет учебно-методическое и материально-

техническое обеспечения и контрольно- измерительные материалы. 


