
Аннотация к рабочей программе 

по алгебре  - 7 класс (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по алгебре  для учащихся 7 классов   (базовый уровень) 

разработана  в соответствии с «Законом об образовании в РФ»,  Федеральным 

государственным образовательным стандартом, основной образовательной 

программой основного общего образования МАОУ гимназии № 22 г. 

Калининграда и на основе авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир, Е.В. Буцко (Алгебра: 7 класс, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2014. — 152 с.)  

Целями изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики, овладение навыками 

дедуктивных рассуждений, развитие воображения учащихся, их способностей к 

математическому творчеству, развитие умения использовать  различные языки 

математики (словесный, символический, графический); формировать у учащихся 

функциональную грамотность - умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 

расчѐты, формировать представление о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

Учебно- методический комплект: 

1. Учебник: Алгебра 7. А.Г. Мерзляк, В.Б .Полонский, М.С. Якир / М.: Вентана-

Граф, 2014 г. 

2. Самостоятельные и контрольные работы.7 класс. / А.Г. Мерзляк,  В.Б. 

Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир / М: Вентана-Граф, 2014 г.. 

3.Дидактические материалы, алгебра, 7 кл. / А.Г. Мерзляк,  В.Б. Полонский, 

Е.М. Рабинович, М.С. Якир / М: Вентана-Граф, 2014 г.. 

4.Спивак А.В. Тысяча и одна задача по математике: кн.для учащихся 5-7 кл. / 

А.В. Спивак . - М.: Просвещение, 2013. 

В работе используется дополнительная литература (блиц-опросники, 

методические пособия, задачники, тесты); печатные пособия (демонстрационный 

материал, карточки), учебно - практическое и учебно - лабораторное оборудование, 

технические средства обучения (компьютер, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска). Информационно-методическое обеспечение учебного 

процесса: 

- Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете 

«Первое сентября»: http://www.mat.1september.ru 

- Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-

исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций»: 

http://www.informatika.ru 

- Тестирование on-line 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo, Сайт 

энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru, http://www.etudes.ru, www.math.rи, 

www.allmath.ru, www.uztest.ru, http://www.mathnet.spb.ru/, 

http://schools.techno.ru/tech/index.html, 

http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html, 

http://methmath.chat.ru/index.html,  

На изучение алгебры в 7 классе отводится 3 часов в неделю, всего - 105 часов, в 

том числе  8 часов на  контрольные работы. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 
здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, личностно 
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ориентированное обучение, технологии уровневой дифференциации, технология 

обучения на основе решения задач, технология обучения на основе схематичных и 

знаковых моделей., технология опорных схем (автор В.Ф. Шаталов), технология 

полного усвоения., технология поэтапного формирования знаний (автор П.Я. 

Гальперин)., традиционная классно-урочная технология, элементы проблемного 

обучения, технологии интерактивного сопровождение и дистанционного обучения 

с использованием образовательных ресурсов: «ЯКласс», «Решу ГИА» и коллекции 

видеоуроков Бориса Трушина (МФТИ); тематическое тестирование в программе 

«MyTest»; дистанционные тренажѐры на сайте http://youclever.org/./. 

 

Аннотацию составил учитель математики Головин А.О. 
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