
Аннотация к программе по алгебре 7 класса 

Рабочая  программа  учебного курса  по алгебре  для 7 класса  разработана  на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 
образования по математике: «Обязательного минимума содержания основного  общего  

образования по  математике» и авторской программы по алгебре Ю. Н. Макарычева входящей в 

сборник  рабочих  программ «Программы общеобразовательных учреждений: Алгебра, 7 класса», 
составитель: Т.А. Бурмистрова «Программы общеобразовательных учреждений: Алгебра , 7 

класса».- М. Просвещение, 2013. Планирование ориентировано на учебник «Алгебра 7 класс» под 

редакцией С.А. Теляковского, авторы: Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, 
С.Б.Суворова, Издательство: М., «Просвещение», 2018год. 

Используется учебно-методический комплект: 

1. Макарычев, Ю. Н. Алгебра: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений / Ю. 

Н. Макарычев, К. И. Нешков, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова; под ред. С. А. Теляковского. - 
М.: Просвещение, 2018. 

2. Звавич, Л. И. Дидактические материалы по алгебре. 7 класс / Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, 

С. Б. Суворова. - М.: Просвещение, 2018.  
3. Ерина Поурочное планирование по алгебре к учебнику Макарычева для 7 класса 2011г. (М. 

Просвещение) 

4. А.П. Ершова, Дидактические материалы по алгебре. 7 класс / А.П. Ершова, В.В. 

Голобородько, А.С. Ершова.-М.: Илекса, 2018. 
Данная программа включает восемь разделов: пояснительную записку с требованиями к 

результатам обучения; характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета в 

учебном плане, результаты усвоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 
тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение тем, и определением 

основных элементов содержания; рекомендации по материально- техническому обеспечению 

учебного предмета и планируемые результаты изучения учебного предмета. 
В «Пояснительной записке» раскрываются особенности, каждого раздела программы, 

преемственность ее содержания с важнейшими нормативными документами; дается общая 

характеристика курса алгебры его места в базисном учебном плане. Особое внимание уделяется 

целям изучения курса алгебры, его вкладу в решение основных педагогических задач в системе 
основного общего образования, а также раскрытию результатов освоения обучающимися 

программы по алгебре  на ступени основного общего образования (в 7 классе).  

Раздел «Основное содержание» включает перечень изучаемого содержания, 
объединенного в содержательные блоки с указанием учебных часов, выделяемых на изучение 

каждого блока. 

В разделе «Тематическое планирование» представлен перечень тем курса алгебра и число 

учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, характеристика основного содержания тем и 
основных элементов содержания.  

Программа также включает «Рекомендации по оснащению учебного процесса». 

Формами организации урока являются:  
фронтальная работа, индивидуальная работа, самостоятельная работа.  

Уроки делятся на несколько типов: 

 урок изучения (открытия) новых знаний,  

 урок закрепления знаний,  

 урок комплексного применения, 

 урок обобщения и систематизации знаний, 

 урок контроля, 

 урок развернутого оценивания. 

В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 
1. Индивидуальный (устный опрос по карточкам, тестирование, математический диктант) на 

всех этапах работы. 

2. Самоконтроль - при введении нового материала. 

3. Взаимоконтроль – в процессе отработки. 
4. Рубежный контроль – при проведении самостоятельных работ. 

5. Итоговый контроль – при завершении темы 

 


