
Аннотация к рабочей программе по алгебре 7 класс 
Рабочая программа по алгебре для 7 класса основной общеобразовательной школы 

разработана на основе федерального компонента государственного образовательного 
стандарта основного общего образования по математике, «Обязательного минимума 
содержания основного общего образования по математике» и примерной программы по 
алгебре 7-9 классы,  авторы А. Г. Мордкович, Л. А. Александрова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. 
Тульчинская М: Мнемозина, 2012 г.. 
Данная рабочая программа предназначена для работы по учебнику Алгебра.  7 класс.  В 
двух частях. Часть 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (А. Г. 
Мордкович – 9 издание, М: Мнемозина, 2019). Часть 2. Задачник для 
общеобразовательных учреждений (А. Г. Мордкович – 8 издание, М: Мнемозин, 2019). 
Этот учебник входит в Федеральный перечень учебников 2020 – 2021 учебного года, 
рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации, соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 
образования 
           Цели обучения. 
      Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

• овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 
применения в практической     деятельности, для изучения смежных дисциплин, 
для продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 
характерных для математической деятельности и необходимых для повседневной 
жизни; 

• формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 
форме описания и методе познания действительности; 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
понимания значимости математики для общественного прогресса. 

        Общая характеристика учебного предмета. 
        Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 
математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 
значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 
явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 
алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 
информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 
символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 
способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 
является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов, для 
формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 
культуры. 
       Место предмета в базисном учебном плане 
       Согласно учебному плану на изучение алгебры в 7 классе отводится 105 часов из 
расчета 3 ч в неделю 
 
 


