
Аннотация к рабочей программе по алгебре 7 класс 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования(утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 189 (с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.), ООП ООО МАОУ СОШ №12, примерной программы 

по учебным предметам. Математика 5-9 классы – 3-е издание, переработанное – М.: 

Просвещение.2011 (Стандарты второго поколения). УМК: Макарычев Ю.Н. Алгебра: 7 кл./ 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова. – М.: Просвещение, 2013-

2014. 

Цель реализации программы: 

- сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 
- овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 
- изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 
- развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 
- сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 
Задачи реализации программы: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
 -  формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для 

полноценной жизни, развиваемых математикой: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 
 - формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
 - воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

формирование понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 
Количество часов на изучение предмета: 5ч/нед. (1 чет.), 3 ч./нед. (2-4 чет.), 118 ч/ 

год. 

Основные разделы (содержательные линии): 

- арифметика; 

- элементы алгебры; 

- содержательная статистика. 
 


