
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО АЛГЕБРЕ 
ДЛЯ 7 КЛАССА

             Рабочая программа по алгебре 7 класса составлена на основе следующих документов:

1. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования;   

2. Концепции математического образования в Российской Федерации, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 года N 2506-р (с изме-
нениями на 8 октября 2020 года);

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования;
4. Стандарта  православного  компонента  начального  общего,  основного  общего  и  среднего

(полного) общего образования;
5. Основной образовательной программы основного общего образования (в  соответствии с

ФГОС) ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова»;
6. Учебного плана ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова»;
7. Положения  о  рабочей  программе  по  учебному  предмету  (курсу)  ЧОУ  «Православная

гимназия г.Коврова»;
8. Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н. Макарычева и других 7-9

классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / Н.Г. Миндюк. – 3-е изд.-
М.: Просвещение, 2016. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:

 Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк,
К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под ред. С.А.Теляковского. – М.: Просвещение, 2017

 Алгебра: дидактические материалы для 7 кл. / Звавич Л. И., Кузнецова Л. В., Суворова С. Б.
– М.: Просвещение, 2017

 Алгебра.  Рабочая  тетрадь  7  класс  в  2-х  ч.:  пособие  для  учащихся  общеобразоват.
учреждений / Н.Г. Миндюк, И.С. Шлыкова. – М.: Просвещение, 2017

 Алгебра.  Методические  рекомендации.  7  класс:  кн.  для  учителя/  Н.Г.  Миндюк,  И.С.
Шлыкова,– М.: Просвещение, 2017

 Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н. Макарычева и других. 7-
9 классы / Н.Г. Миндюк. – М.: Просвещение, 2015

 Алгебра. Тематические тесты. 7 класс/ Ю.П. Дудницын, В.Л. Кронгауз. - М.: Просвещение,
2015

 Уроки алгебры в 7 классе. Книга для учителя/В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева- М.: Просвещение,
2015.

Цели программы:

В направлении личностного развития:
- формирование представления о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
- развитие логического и критического мышления, культуры речи;
- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность;
- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;
- развитие математических способностей.
В метапредметном направлении:
- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности;



- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики
и значимых для различных сфер человеческой деятельности;

В предметном направлении:
-  сознательное овладение обучающимися системой алгебраических знаний и умений для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин и применение в повседневной жизни.
Задачи изучения алгебры в 7 классе:

-  выработать  умения  выполнять  действия  над  степенями  с  натуральными  показателями,
познакомить с понятием степени с нулевым показателем;
-  обучить  схемам рассуждений,  составлению  и  использованию алгоритмов  и  алгоритмических
предписаний; приемам аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теории и реше-
нии задач;
- выработать умение выполнять действия над многочленами. Убедить учащихся в практической
пользе преобразований многочленов;
- научить строить графики, сознавать важность их использования в математическом моделирова-
нии нового вида – графических моделей;
 - научить решать системы линейных уравнений и применять их при решении текстовых задач;
- на большом количестве примеров и упражнений познакомить учащихся с начальными поняти-
ями, идеями и методами комбинаторики, теории вероятности и статистики. 

Важной задачей  математического  образования в  Православной  гимназии  является
формирование у обучающихся понимания органичного сочетания знания и веры, науки и
религии в духе христианского мировоззрения.

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение
следующих  педагогических  технологий  обучения:  личностно-ориентированная  (педагогика
сотрудничества);  технология  деятельностного  метода,  технология  уровневой  дифференциации,
позволяющая  ребенку  выбирать  уровень  сложности,  информационно-коммуникационная
технология.

Внеурочная  деятельность  по  предмету  предусматривается  в  формах:  кружок по  предмету,
участие в конкурсах, олимпиадах, творческие проекты.

Промежуточная  аттестация  проводится  в  соответствии  с  Уставом  ОУ  в  форме  годовых
контрольных работ.

Согласно учебному плану ЧОУ «Православная гимназия г. Коврова» на изучение алгебры в
7 классе отводится 3,5 часа в неделю, 119 часов в год (в т.ч. 10 часов на проведение контрольных
работ).

Тематическое планирование
7 класс

№ Тема Количество
часов

Контрольных работ

1 Выражения и их преобразования 24 2
2 Статистические характеристики 3
3 Функция 15 1
4 Степень с натуральным показателем 13 1
5 Многочлены 17 2
6 Формулы сокращенного умножения 23 2
7 Системы линейных уравнений 16 1
8 Итоговое повторение 8 1

Итого 119 10


