
Аннотация к рабочей программе по математике(алгебра 7 класс) 

 для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Нормативные документы 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по математике  

 Примерной программы по курсу алгебры (7 – 9 классы), созданной на 

основе единой концепции преподавания математики в средней школе, 

разработанной  А.Г.Мерзляком, В.Б.Полонским, М.С.Якиром, Д.А. 

Номировским, включенных в систему «Алгоритм успеха» (М.: 

Вентана-Граф, 2014) 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2017-2018 учебный год 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2017/2018 

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного плана ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат »на 2017/2018учебный год 

 

Учебно-методический комплект:   

1. Математика. 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. - М.: Вентана-Граф, 

2016. 

2. Математика. 6 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. 

Рабинович, М.С.Якир. - М.: Вентана-Граф, 2016г. 

 3.А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М. С. Якир. Сборник 

задач и заданий для тематического оценивания по математике для 5 класса. 

Харьков, «Гимназия», 2012 

4.Программа по  математике (5-6 кл.).  Авторы: А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. 

5. «Алгебра – 7/  А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир/М.: Вентана-Граф, 

2016. 

 



 

 

 

Цели и задачи учебного курса 

 

Цели программы обучения: развитие вычислительных и формально-

оперативных алгебраических умений учащихся до уровня, позволяющего 

уверенно использовать при решении задач математики и смежных предметов 

(физики, химии и др.); усвоение аппарата уравнений и неравенств как 

основного средства математического моделирования прикладных задач; 

осуществление функциональной подготовки школьников. 

Изучение математики на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

– овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

– интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

– формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

– воспитание культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

В данной рабочей программе по математике в 7 А классе отводится 100 часов 

(4 часа в неделю). Из них 64 часа на математику (4часа в неделю), на алгебру 

36 часов (2 часа в неделю). 

 

                                  Тематическое планирование 

 



N 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

1 Повторение изученного материала. 5 

2 Положительные и отрицательные числа. 11 

3 Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел. 

10 

4 Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел. 

9 

5 Решение уравнений. 12 

6 Координаты на плоскости. 11 

7 Выражения. Преобразование выражений. 8 

8 Уравнения с одной переменной. Статистические 

характеристики. 

11 

9 Функции. 10 

10 Степень и ее свойства. Одночлены. 9 

11     Повторение. 4 

                                        Всего часов 100 

 

 

 


