




Аннотация.
Рабочая программа по алгебре для 7 класса разработана на основе следующих нормативных документов:
	ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897);

Образовательная программа общеобразовательного учреждения (утверждена приказом директора от 30.08.2016г. №  304);
Учебный план МБОУ СОШ №5  (утвержден приказом директора от 30.05.2016г.  №222);
Годовой календарный график МБОУ СОШ №5  (утвержден приказом директора от 30.05.2016г. №220).Алгебра. Рабочие программы.  Предметная линия учебников Ю. Н. Макарычева и других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Н. Г. Миндюк. – 3-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2016. – 32с. 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк и др.
Состав УМК:
Алгебра. 7 класс, учебник для общеобразовательных организаций ( Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворов) под ред. С.А. Теляковского- М. Просещение, 2015.
Дидактические материалы по алгебре 7 класс к уч. Ю.Н. Макарычева. ФГОС Л.И. Звавич – М. Издательство «Экзамен». 
Контрольные и самостоятельные работы 7 класс к уч. Ю.Н. Макарычева. М. Издательство «Экзамен».
Целью изучения предмета «Алгебра» в 7 классе является:
Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности.
Основными задачами обучения предмету «Алгебра» в 7 классе являются:
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин;
- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;
- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства и моделирования явлений и процессов, устойчивого интереса к предмету;
- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии;
- выявление и формирование математических и творческих способностей. 

На обучение предмету «Алгебра» отводится 140 часов в год (4 часа в неделю). 
В связи с тем, что государственные праздники  23 февраля и 8 марта приходятся на  четверг и среду, а уроки  алгебры в соответствии со школьным расписанием проводятся в эти дни, фактически будет проведено 138 уроков, программа будет выполнена за счёт уплотнения тем на повторение.


