
Аннотация к рабочей программе  

Предмет: Алгебра 

Класс: 7  

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» составлена на основе нормативных 

документов:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями); 

 Примерной рабочей программы основного общего образования предмета 

«Математика» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.); 

 Математика: программы: 5-11 классы/ (А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и 

др.). – М.: Вентана-Граф, 2018. -152с. - (Российский учебник);  

 Основной образовательной программы основного общего образования (5-9 классы) 

ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга.  

 

Используемый УМК:  

Мерзляк А.Г. Алгебра 7кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений орг./ А.Г. 

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

Цели изучения предмета «Алгебра»:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: 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 культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Данные цели решают следующие образовательные задачи:  

 умение выделять характерные причинно-следственные связи, сравнивать, 

сопоставлять, классифицировать объекты, определять адекватные способы 



решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные 

алгоритмы; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно- 

смысловой). 

  

Учебный предмет «Алгебра» входит в предметную область «математика и 

информатика», является обязательным для изучения в 5-9 классах. В 7 классе на его 

изучение отводится 136 часов (34 учебных недели).  

 

Рабочая программа содержит следующие разделы:  

1. Вводное повторение 

2. Линейное уравнение с одной переменной 

3. Целые выражения 

4. Функции 

5. Системы линейных уравнений с двумя переменными 

6. Итоговое повторение 

 

 


