
Аннотация к рабочей программе по алгебре 7 класса 

Пояснительная записка 

 

ИЗУЧЕНИЕ АЛГЕБРЫ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ НАПРАВЛЕНО НА 

ДОСТИЖЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЦЕЛЕЙ: 

 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.   

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В 7 классе изучается учебный предмет «Алгебра». 

Учебное содержание программы реализуется в рамках учебного плана школы для 7 класса  

в количестве 3 недельных часов для образовательных учреждений РФ, программа 

рассчитана на 102 учебных часа.  

Уровень освоения программы - базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 
   

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, СФОРМИРОВАННЫЕ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 



В результате изучения предмета и реализации данной программы у учащихся будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные учебные 

действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающихся, проявление интереса к математическому содержанию, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне её, научатся 

ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно; самостоятельно формулировать познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней; составлять план и последовательность действий; предвосхищать временные 

характеристики достижения результата (отвечать на вопрос «когда будет результат?»); оценивать 

работу; исправлять и объяснять ошибки. 

         В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать 

знаково-символические средства, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приёмы решения задач; проводить анализ способов решения задачи с точки зрения 

их рациональности и экономичности; применять схемы, модели для получения информации; 

устанавливать причинно-следственные связи. 

         В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), представлять  конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и устной форме; уметь (или развивать способность) с  помощью 

вопросов добывать недостающую  информацию; описывать содержание совершаемых  действий с 

целью  ориентировки предметно-практической или иной  деятельности; осуществлять совместную 

деятельность в группах; задавать вопросы с целью получения необходимой для решения 

проблемы информации; осуществлять деятельность с учетом  конкретных учебно-познавательных 

задач. 

В  программе изменено соотношение часов на изучение некоторых тем. Сравнительная 

таблица приведена ниже.  

 

Раздел 

Количество 

часов в 

программе 

Количество 

часов в рабочей 

программе 

I. Алгебраические выражения 11 10 

II. Уравнения с одним неизвестным 8      8 

III. Одночлены и многочлены 17 17 

IV Разложение многочлена на множители 17 17 

V Алгебраические дроби 19   19 

VI Линейная функция и ее график 11 10 

VII Системы двух уравнений с двумя неизвестными 13 11 

VIII Элементы комбинаторики 6 2 



IX Повторение - 4 

 Итого 102 98 

 


