
 
Настоящая рабочая программа ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту Ю. Н. Макарычева, К. И. Нешкова, Н. Г. Миндюк, 
С. Б. Суворова; под ред. С. А. Теляковского. и разработана в соответствии с 
основными положениями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта, 
основного общего образования от 17 декабря 2010, с изменениями 
от 31.12.2015; 

2.    Примерной основной образовательной программы основного 
общего образования, (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 
апреля 2015 г. № 1/15); 

3. С использованием Примерных программ по учебным предметам. 
Математика. 5-9 классы: – М.: Просвещение, 2010. – (Стандарты 
второго поколения). 

 
В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на изучение 
предмета «Алгебра» в 7 классах отводится 102 часа из расчета 3 ч в неделю. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам 
курса. 

В  курсе алгебры 7 класса можно выделить следующие основные 
содержательные линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и 
статистика. Наряду с этим в содержание включены дополнительные темы 
под рубрикой «Для тех, кто хочет знать больше», что связано с реализацией 
целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. 
Содержание каждой из этих тем разворачивается в содержательно-
методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии 
и служит цели овладения учащимися некоторыми элементами 
универсального математического языка и владения определенными 
навыками, а так же способствует созданию общекультурного гуманитарного 
фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для 
дальнейшего изучения учащимися математики и смежных дисциплин, 
способствует развитию не только вычислительных навыков, но и 
логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами 
способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, 
направленную на решение задач, а также приобретению практических 
навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о 
математическом языке, показывая применение букв для обозначения чисел и 
записи свойств арифметических действий, а также для нахождения 
неизвестных компонентов арифметических действий 



Линия «Вероятность и статистика» - обязательный компонент 
школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое 
значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у 
учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать и 
критически анализировать информацию, представленную в различных 
формах, понимать характер многих реальных зависимостей, производить 
простейшие расчеты. При изучении вероятности и статистики обогащаются 
представления о современной картине мира и методах его исследования, 
формирования понимания роли статистики как источника социально 
значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления.. 

Курс алгебры 7 класса характеризуется повышением теоретического 
обучения, постепенным усилением роли теоретических обобщений и 
дедуктивных заключений. Прикладная направленность курса обеспечивается 
систематическим обращением к примерам, раскрывающим возможности 
применения математики к изучению действительности и решению 
практических задач. 
 


