
Аннотация 

к рабочей программе по алгебре (7 класс) 

 
 Рабочая программа по алгебре составлена на основе Федерального 

компонента  государственного  образовательного стандарта  основного общего 

образования и авторской программы Алгебра. 7-9 кл./Т.А.Бурмистрова. М. Просвещение. 

2009 год.  

Рабочая программа предназначена для изучения алгебры в 7 классе средней 

общеобразовательной школы по учебнику Алгебра. 7 класс, авторы Ш.А.Алимов, 

Ю.М.Колягин и др.  Москва. Просвещение.2010 год. 

Согласно учебному плану школы на 2016-2017 учебный год на курс  алгебры в 7 

классе отводится 102 часа (3 часа в неделю в расчете на 34 учебных недель). 

Рабочая программа включает разделы:  пояснительную записку;  цели и задачи  

курса; содержание курса; учебно-тематический план;  календарно-тематическое 

планирование по предмету;  учебно-методическое обеспечение. 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей:  

освоение знаний о математическом языке, свойстве степени с натуральным показателем, 

определении одночлена и многочлена, операциях над одночленами и многочленами, 

формулах сокращенного умножения; способах разложения на множители, свойстве 

сокращения дробей, приведения алгебраических дробей к общему знаменателю, линейной 

функции, ее свойствах и графике; способах решения систем двух линейных уравнений с 

двумя переменными 

овладение умениями выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы; составлять математическую модель при решении задач; выполнять действия над 

степенями с натуральными показателями, показателем, не равным нулю, используя 

свойства степеней; выполнять арифметические операции над одночленами и 

многочленами, раскладывать многочлены на множители, используя метод вынесения 

общего множителя за скобки, метод группировки, формулы сокращенного умножения; 

выполнять основные действия с алгебраическими дробями; решать линейные и 

рациональные уравнения с одной переменной; решать несложные текстовые задачи 

алгебраическим методом; строить график линейной функции, определять свойства 

функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, 

систем линейных уравнений решать системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными; 

развитие качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственных математической деятельности: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственные представления, способность к 

преодолению трудностей; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:  

Ценностно-смысловая компетенция: представление учащимися, что и как он изучает 

сегодня, на следующем занятии и каким образом он сможет использовать полученные 

знания в последующей жизни 

Общекультурная компетенция: умение использовать материал из других наук на уроках 

математики, а также  использовать понятия и методы математики на других уроках и в 

жизни. 



Учебно-познавательная компетенция: умение  решать нестандартные, занимательные, 

исторические задач, задачи-фокусы, а так же решение проблем опирающихся на личный 

опыт ребенка. 

Информационная компетенция: использование различных способов работы с 

информационными технологиями,  адаптация в информационном пространстве 

современного мира. 

Коммуникативная компетенция: возможность использования  различных коллективных 

(коммуникативных) приёмов работы (таких, как дискуссия, групповая работа, парная 

работа, при разборе задачи диалог с учителем или соседом по парте и др.). 

Социально-трудовая компетенция: овладение детьми теми предметными знаниями, 

умениями и навыками, которые они будут использовать непосредственно в своей 

дальнейшей жизнедеятельности. 

Компетенция личного самосовершенствования: развитие навыков критического 

отношения к результатам вычислений, навыков самоконтроля. 

 

Учитель  Балашова Т.А., соответствие категории 

Место работы: МОУ «Железнодорожная СОШ № 1 »  


