
Аннотация к рабочей программе по предмету: «Алгебра» 

 

Название 

курса 

«Алгебра 7» авторы: С.М Никольский, М.К. Потапов, Н.Н Решетников, 

А.В. Шевкин 

Класс 7 

Количество 
часов 

105 часов 

Цель курса освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности;  

приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности.Поставленные цели решаются на основе применения 

различных форм работы (индивидуальной, групповой, фронтальной), применение 

электронного тестирования, тренажёра способствует закреплению учебных 

навыков, помогает осуществлять контроль и самоконтроль учебных достижений. 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование 

следующих видов контроля: входной, текущий, тематический, итоговый. При 

этом используются различные формы контроля: контрольная работа, 

самостоятельная работа, тест, устный опрос. 

Аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме годовых 

контрольных работ. 

Структура 

курса 

 

№ Наименование тем разделов Часы Контрольные работы 

1. Повторение 5 1 

2. Действительные числа 17 1 

3. Алгебраические выражения 60 3 

4. Линейные уравнения 18 1 

5. Повторение 6 1 

Всего  105 7 

УМК 

ученика 

1. Алгебра: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. 

Составители: М.С. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, 

А.В. Шевкин. — М.: Просвещение, 2016. 

УМК учителя 1. «Программа общеобразовательных учреждений. Алгебра 7 класс, Составитель 

Т. А. Бурмистрова» - М. Просвещение, 2016. 

2. Алгебра: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. 

Составители: М.С. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, 

А.В. Шевкин. — М.: Просвещение, 2016. 



3. «Алгебра. Дидактические материалы для 7 класса базовый и профильный 

уровни 4 -е издание, Авторы: М.К. Потапов и А.В. Шевкин» - М. 

Просвещение, 2016.  

4. «Алгебра 7 кл. Тематические тесты для 7 класса базовый и профильный 

уровни, Автор Ю.В. Шепелева»- М. Просвещение, 2016. 

5. «Алгебра 7 класс. Книга для учителя. Базовый и профильный уровни, Авторы: 

М.К. Потапов и А.В. Шевкин».- М. Просвещение, 2016. 

6. CD: «Уроки алгебры Кирилла и Мефодия 7-10 класс », «Открытая 

математика. Алгебра». 
 
 


