
Аннотация к рабочей программе по Алгебре 7 класс. 

Рабочая программа  по алгебре для 7 класса адаптирована  для обучающихся с ОВЗ: задержкой психического развития и тяжелыми 

нарушениями речи (далее – ЗПР, ТНР). 

1. Нормативные документы, на основании которых разработана программа. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  28.12.2018 г. № 345 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

     Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.04.2016 N 41705); 

 Концепция развития математического Образования  в РФ от 24.12.2013 № 2506-р; 

 Авторская программа Г.И. Маслакова.  2-е изд. – М.: Вако, 2016.— 64с.(Рабочие программы); 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;   

 Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга. 

2. Состав УМК. 

 Учебник. Ю. Н. Макарычева, Н. Г. Миндюк, К.И. Нешкова, С.Б. Суворова «Алгебра 7класс» -М.: Просвещение, 2016. 

 Г.И. Маслакова «Рабочая программа по алгебре для 7 класса к УМК Ю. Н. Макарычева и др.» с опорой на материал учебника и 

требования Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) -М.: Вако,2016 

 Технологические карты. В. В. Лесотова, Н. А. Ким «Алгебра. 7класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по 

учебнику Ю. Н. Макарычева, Н. Г. Миндюк, К.И. Нешкова, С.Б. Суворова. ФГОС» -Волгоград: Учитель,2017 

 Ю. А. Глазков «Алгебра 7 класс. Самостоятельные и контрольные работы: к учебнику Ю. Н. Макарычева, Н. Г. Миндюк, К.И. 

Нешкова, С.Б. Суворова «Алгебра 7класс» ФГОС» -М.: Экзамен,2016 

 Л.И.Звавич "Алгебра. 7 класс. Дидактические материалы к учебнику Ю. Н. Макарычева, Н. Г. Миндюк, К.И. Нешкова, С.Б. 



Суворова «Алгебра 7класс». ФГОС"-М.: Просвещение,2016 

 Ю.А.Глазков "Алгебра. 7 класс. Тесты к учебнику Ю. Н. Макарычева, Н. Г. Миндюк, К.И. Нешкова, С.Б. Суворова «Алгебра 

7класс» ФГОС» -М. Экзамен, 2016 

 -Н. Г. Миндюк "Алгебра. 7 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Ю. Н. Макарычева, Н. Г. Миндюк, К.И. Нешкова, С.Б. 

Суворова «Алгебра 7класс» ФГОС» -М. Просвещение, 2016. 

3. Цели и задачи обучения. 

Цели обучения 

В направлении личностного развития: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

В метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 
 
Задачи обучения  

Дидактические:  

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике;  

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную 

культуру;  

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их 

к решению математических и нематематических задач; изучить свойства и графики функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей;  

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об 



особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;  

 развить логическое мышление и речь - умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 

приводить примеры и контр примеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

Воспитательные: 

 содействовать воспитанию ответственности, организованности, целеустремленности, самостоятельности, аккуратности, 

критического отношения к себе; воспитанию культуры умственного труда, рациональной организации времени;  

 развивать умения учебно-познавательной деятельности, культуры устной и письменной речи, гибкость мыслительных процессов; 

развивать интеллектуальную, волевую и мотивационную сферы личности, любознательность обучающихся;  

 формировать качества мышления, необходимые для продуктивной жизни и адаптации в современном информационном 

обществе; 

 формировать культуру математического мышления, положительного эмоционального отношения к математике, инициативе и 

творчеству; 

 формировать представление о математике, как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества. 

Коррекционные:  

 коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, переключение внимания, увеличение его объёма);  

 коррекция и развитие связной устной и письменной речи; 

 коррекция памяти, зрительных и слуховых восприятий;  

 развитие мыслительной деятельности (установление логических и причинно-следственных связей). 

Содержание учебного предмета Алгебра способствует реализации программы развития универсальных учебных действий 

обучающихся образовательной программы ОУ. Учебный предмет алгебра является приоритетным для формирования следующих УУД:  

Регулятивные:  

 оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

 оценивать достигнутый результат, самостоятельно формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии с ней;  

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения;  

 различать способ и результат действия. 

Познавательные:  

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 оценивать достигнутый результат; 

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними; 

 ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 



 уметь брать на себя инициативу в организации совместного действия. 

Коммуникативные:  

 контролировать действия партнера, 

 регулировать собственную деятельность посредством письменной речи,  

 уметь брать на себя инициативу в организации совместного действия,  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве,  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Содержание учебного предмета Алгебра способствует реализации программы воспитания и социализации ОУ:  

 формирования нравственного смысла учения, социально-ориентированной  и общественно полезной деятельности; 

 развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания, приобретения опыта оказания помощи 

другим людям; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи. 

4. Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет Алгебра является составной частью предметной области Математика и информатика, изучается в 7-9 классах. По 

учебному плану ОУ в 7 классе учебный предмет Алгебра реализуется за счет обязательной части учебного плана в объеме 102 часа (3 часа 

в неделю) и за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений в объёме 34 часа (1 час в неделю). Общий объём 136 

часов (4 часа в неделю). 

5. Контроль предметных результатов. 

№ п/п Раздел учебного курса Количество часов Текущий и промежуточный 

контроль. Формы контроля. 

1 Повторение курса 5-6 класса. 6  

2 Выражения. Тождества. Уравнения. 26 2 

3 Функции. 13 1 

4 Степень с натуральным показателем. 13 1 

5 Многочлены. 21 2  + АКР (1 полугодие) 

6 Формулы сокращенного умножения. 22 2 

7 Системы линейных уравнений. 20 1 

8 Повторение. 15 АКР (итоговая) 

 Итого 136 9 КР + 2 АКР 

 


