
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АЛГЕБРА» 

7 класс 
 
Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для 7класса реализуется на 

базовом уровне в классах с общеобразовательной направленностью, исходя из 

особенностей психического развития и индивидуальных возможностей обучающихся. 

Соответствует требованиям Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования.  

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для 7 класса разработана на 

основе  

– Примерной программы основного общего образования по математике; 

– концепции курса, представленной в авторской программе к УМК 

предметной линии учебников «Алгебра. Сборник рабочих программ 7-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных организаций. 7-9 классы» / [сост. Т.А. Бурмистрова]. - 

2-е изд., доп. – М.: Просвещение, 2014. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для 7 класса реализуетсяпри 

использовании учебника для общеобразовательных организаций «Алгебра. 7 класс» / 

Ю.М.Колягин, М.В.Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, М.И.Шабунин – М.:Просвещение, 2020. 

Учебный план основного общего образования и Учебный план ГБОУ школы 

№693 Невского района Санкт-Петербурга предусматривают обязательное изучение 

учебного предмета «Алгебра» в 7 классе в объѐме 102 часа за учебный год (3 часа в 

неделю). 
 
Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления 

учащихся при обучении алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и 

профессиональной подготовки школьников. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата у обучающихся 

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; овладения 

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 (равномерных, равноускоренных, периодических 

и др.) для формирования у школьников представления о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 


