
Аннотация учебного предмета алгебра 7класс  

Рабочая программа по алгебре для 7 классов составлена на основе: 

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г № 273-ФЗ; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ МО РФ от 05.03.17.12.2010г. №1897)  
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 г.г» 

от 22 ноября 2012 г. № 2148-р.  
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ СОШ «Головановский»  
 Конвенция о правах ребенка; 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях, на 2016/2017 учебный год;  

 Рекомендательное письмо МО РМ от 12.04.2010.№ 1718. 
 Концепция математического образования (проект)//Математика в школе.- 2000. – № 2. – с.13-

18. 
 Примерная программа для общеобразовательных учреждений по алгебре 7-9 класс, 

Бурмистрова Т.А. - М: Просвещение, 2014. 

  

Для реализации программы используются следующие учебники, 

дидактические и методические материалы: 
 
1. учебника Алгебра 7 ; авторы: С.М.Никольскийа, включенного в Федеральный перечень 
учебников рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию, на 2016-2017 учебный год. 

 

1.С.М.Николький,М.К.Потапов и др.Алгебра,7. Учебник для общеобразовательных 

учреждений.- М.: Просвещение, 2016.-272с. 

2.М.К.Потапов,А.В.Шевкин. алгебра,7.Дидактические материалы .- М.: 

Просвещение,2016 -112 с. 

3.Мультимедийная презентация: тест «Действительные числа» 

             4.Мультимедийная презентация: тест « Степень с целым показателем» 

 

 

 

Целью изучения предмета “алгебра” является 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании 
предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно -
ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 
вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 
нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 
функционально-графические представления для описания и анализа реальных 
зависимостей;  

 развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать суждения, 
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 
различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства; 



 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 
математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 
В результате изучения алгебры ученик должен 

 

Знать/ понимать 

 Определение действительных чисел, свойства действительных чисел; 

 Понятие одночлена, многочлена, свойства многочленов; 

 Формулы сокращённого умножения; 

 Определение алгебраических  дробей , их свойств ; 

  Определение рациональных выражений, тождественного равенства (тождества); 

 Понятие линейного уравнения с одним неизвестным, равносильных уравнений; 

 Определение уравнения первой степени с двумя неизвестными, системы двух уравнений 

первой степени с двумя неизвестными, равносильных систем двух уравнений с двумя 

неизвестными. 

Уметь: 

 Представлять  любое действительное число  в виде бесконечной  десятичной 

периодической дроби, сравнивать действительные числа 

 Правильно делать выкладки с одночленами, многочленами, алгебраическими дробями и 

упрощать буквенные выражения, применяя их  свойства и формулы сокращённого 

умножения; 

 Решать уравнения первой степени с одним неизвестным, системы двух  уравнений с 

двумя неизвестными, применяя основные способы решения: способ подстановки и 

способ уравнивания коэффициентов. 

 Компетенции:  
Использование приобретённых знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 исследования несложных практических ситуаций на основе изученных формул, используя 

при этом справочники и вычислительные устройства; 

 проводить вычисления, связанные с округлением и оценкой (прикидкой) результатов 

действий. 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета (курса). 

 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 
105 часа из расчета 3 ч в неделю. Программа конкретизирует содержание предметных тем, 
предлагает распределение предметных часов по разделам курса, последовательность 



изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 
 
 

 

Основные разделы программы по тематическим блокам: 

 
Учебный материал по алгебре в 7 классе состоит из трёх глав: 

Глава 1.Действительные числа (17 часов) 

Глава 2.Алгебраические выражения (64 часа) 

Глава 3.Линейные уравнения (17 часов) 

Основные образовательные технологии. 

 
Основные формы организации учебных занятий: объяснение, решение упражнений, 

самостоятельные работы по индивидуальным  и дифференцированным заданиям, 

контрольные работы, решение тестовых заданий. 

  Материал, изложенный в учебнике алгебры  7 класса авторов с.М.Никольский и др.  

обеспечивает системную подготовку по предмету, позволяет ориентировать процесс 

обучения на формирование осознанных умений, требуют меньше, чем обычно, времени, 

так как они не «натаскивают» ученика, не только нацелены на формирование навыка, но и 

учат действовать осознанно. 

  Основной методический принцип, положенный  в основу изложения теоретического 

материала и организации изложения теоретического материала и организации системы 

упражнений, заключается в том, что ученик за один раз должен преодолевать не более 

одной трудности. Поэтому каждое новое понятие формируется, каждое новое умение 

отрабатывается,  сначала в «чистом» виде, потом трудности совмещаются. 

  Сложность заданий в каждом пункте нарастает линейно: учитель сам должен определить, 

на какой ступени сложности он может остановиться со своим классом или с конкретным 

учеником. Важная особенность системы упражнений заключается в том, что для каждого 

нового действия или приема решения задач в учебнике имеется достаточное количество 

упражнений, которые выстроены по нарастанию сложности и не перебиваются 

упражнениями на другие темы.                                                                                                  

Содержание курса алгебры диктует порядок изложения основного  учебного материала: 

сначала должны изучаться чисто алгебраические вопросы  (алгебраические выражения) 

как более доступные в этом возрасте, а уж затем функциональные вопросы. Поэтому  

материал 7 класса посвящён алгебраическим выражениям, а изучение функций начинается 

в 8 классе. 

 В процессе изучения дисциплины используется как традиционные 

(объяснительно-иллюстрированные методы), так и инновационные технологии 

проектного, игрового, ситуативно-ролевого обучения. Ведущий принцип, 

положенный в основу рабочей программы по информатики – это системно - 

деятельностный подход – отвечает требованиям ФГОС ООО. 
 

Формы контроля: 

 контрольные работы(6), самостоятельные  работы(11).  

 


