Аннотация к рабочей программе по алгебре 7 класс (ФГОС)
Настоящая рабочая программа по алгебре для 7 класса составлена на основе Фундаментального
ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной
общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном
государственном образовательном стандарте общего образования, с учетом преемственности на
основании следующих нормативных правовых документов:
−
−

Закона РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от 27.12.2009г.) «Об образовании»;
Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089;
− Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и
имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год»;
− Приказ МОиН РФ №1897 от 17.12.2010г. «Об утверждении ФГОС ООО» п.18.2.2;
− Учебного плана 7-х классов ГБОУ Школы № 201 на 2017-2018 учебный год, утвержденного
приказом по ГБОУ Школе № 201.
− Сборник рабочих программ. 7-9 классы. Пособие для учителей общеобразоват. учреждений /
сост. Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2012), федерального перечня учебников,
рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, базисного учебного плана, тематического планирования учебного
материала, с учетом преемственности.
− В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования
универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования.
Рабочая программа учебного курса по алгебре для 7 класса составлена также в соответствии с
Примерной программой основного общего образования (базовый уровень) с учетом требований
федерального компонента государственного стандарта общего образования и на основе авторской
программы Ю. Н. Макарычева.
Данная рабочая программа рассчитана на 102 часа. Программа конкретизирует содержание тем
образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса в
соответствии с методическими рекомендациями авторов учебно-методического комплекта:
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, 2013.
2. Изучение алгебры в 7—9 классах: пособие для учителей / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, С. Б.
Суворова..— М.: Просвещение, 2011.
3. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк. –
М.: Просвещение, 2006.
4. Алгебра: Дидакт. материалы для 7 кл. / Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. Б» Суворова.- М.:
Просвещение, 2013.
5. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель: Бурмистрова Т.А.
– М.: Просвещение, 2009 г.
6.Элементы статистики и теории вероятностей авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк; под редакцией
С.А. Теляковского. М., Просвещение 2009 г.
Учебник соответствует требованиям стандарта по курсу алгебры. Отличительными
особенностями учебника являются рациональное сочетание четкости и доступности изложения,
приоритетность функционально-графической линии, наличие большого числа примеров с подробными
решениями.
Программа рассмотрена на заседании методического объединения учителей математики и
информатики, согласована заместителем директора по учебной работе Грибковой И. Г., утверждена
директором ГБОУ гимназии №201 Подольской Е. В. 31.08.2017.

