
 

ФГОС ООО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО АЛГЕБРЕ 

 
 

Целевая группа: учащиеся 7 классов ранней профилизации математического направления МАОУ Школы 

«Перспектива» 

Срок реализации программы: 1 год 

УМК: А.Г.Мордкович и Н. П. Николаев. Алгебра. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций 

(углубленный уровень).  В 2 ч. – М: Мнемозина, 2019 г.  

 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на основе 

авторской программы по алгебре для классов с углубленным изучением математики, авторы А.Г. Мерзляк и 

Н.П.Николаев.  

Данная программа предназначена для классов ранней профилизации, нацеленных на повышенный 

уровень математической подготовки учащихся и ориентирована на реализацию системно-деятельностного 

подхода к процессу обучения. Углубленное изучение алгебры достигается особенностями изложения 

теоретического материала и системой упражнений на сравнение, анализ, выделение главного, установление 

связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируется содержательное раскрытие 

алгебраических понятий, толкование сущности математических методов и области их применения в практике. 
Преподавание курса строится как углубленное изучение вопросов, предусмотренных программой базового 

курса, а так же изучение тем, не рассматриваемых в курсе базовой школы: линейные уравнения с модулем и 

параметром, график линейной функции, содержащей знак модуля, системы линейных уравнений с тремя 

переменными, квадрат суммы нескольких слагаемых, возведение в куб суммы и разности, разложение на 

множители разности п-х степеней, деление многочлена на многочлен статистические характеристики, 

элементы комбинаторики (см. приложение 1 к рабочей программе) 

 

Цели программы: 

 Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования.  

 Формирование представлений о методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов.  

 Развитие интуиции, интеллекта, логического мышления, ясности и точности мысли, элементов 

алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей.  

 Воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Место предмета в учебном плане: 7 класс – 5 ч/нед. Всего за 1 год обучения 170 часов. 

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 Приложение 1. Сравнение содержания программ базового и углубленного уровня. 
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