
Аннотация к рабочей программе по алгебре 7 класс ФГОС ООО 

 

Адаптированная рабочая программа по алгебре для 7В класса 

разработана с учетом: 

•  требований ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, в 

соответствии с авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2015. — 152 с.)  

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;   

• Методических рекомендаций по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детям с ограниченными 

возможностями здоровья в Красноярском крае (Приложение к письму 

Министерства образования и науки Красноярского края № 5429 от 17.06.13г.);  

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

проекта порядка разработки адаптированных образовательных программ 

(Приложение к письму Министерства образования и науки Красноярского края 

от 27.12.13 г. № 15231); 

• Устава школы; Учебного плана КГБОУ «Ачинская школа №3». 

 

 УМК: 

1. «Алгебра. 7 класс»: учебник для учащихся общеобразовательных 

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

2018. 

2. «Алгебра. 7 класс»: дидактические материалы: сборник задач и 

контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2018. 

 

Место учебного предмета в учебном плане:  

Курс предмета «Алгебра» в 7 классе изучается из расчета 3 часа в неделю – 

102 часа. 

В программе также учитываются доминирующие идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и 

способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться. 

Практическая значимость школьного курса алгебры 7 - 9 классов 

состоит в том, что предметом его изучения являются количественные 

отношения и процессы реального мира, описанные математическими 

моделями. В современном обществе математическая подготовка необходима 

каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах  

человеческой деятельности. 


