
Аннотация к рабочим программам по алгебре 7-8 кл 

 

Рабочая программа по алгебре составлена на основе следующих нормативно- правовых 

документов:  

1. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897. 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании»  (статья 9) 

3. Учебный план МОУ «Приветненская школа» города Алушты. 

4. Основная образовательная программа ООО «Приветненская школа» города Алушты 

приказ № 179 от 01.09.2015г. 

 

    Рабочая программа по алгебре 7кл рассчитана на 102 часа – 3 часа в неделю,  8класса на 

102 часа в неделю рекомендованный Министерством образования  РФ с учетом актуальных 

положений ФГОС  нового поколения.  

Целью обучения предмету «Алгебра» в 7 классе является продолжить 

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. 

Основными задачами обучения предмету «Алгебра» в 7 классе являются: 

1. выработать умения выполнять действия над степенями с натуральными показателями, 

познакомить с понятием степени с нулевым показателем; 

2. обучить схемам рассуждений, составлению и использованию алгоритмов и 

алгоритмических предписаний; 

3. выработать умение выполнять действия над многочленами. Убедить учащихся в 

практической пользе преобразований многочленов; 

4. научить строить графики, сознавать важность их использования в математическом 

моделировании нового вида – графических моделей; 

5. научить решать системы линейных уравнений и применять их при решении текстовых 

задач; 

6. на большом количестве примеров и упражнений познакомить учащихся с начальными 

понятиями, идеями и методами комбинаторики, теории вероятности и статистики. 
 

Описание места учебного  предмета в учебном плане 
 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательнх 

учреждений Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего 

образования отводится не менее 875 часов из расчета 5 часов в неделю с 5 по 9 класс. 

Рабочая программа для 7 класса рассчитана на 3 часа в неделю по алгебре и 2 часа в неделю 

по геометрии, общий объем 170 часов. Учитывая важность и объективную трудность этого 

предмета, педагог может увеличить учебное время до 6 и более уроков в неделю за счет 

школьного или регионального компонентов. 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного    предмета, курса 

 Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

 личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

 метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 



5) умения создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

 предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, ис-пользовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический), развития способности 

обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 



многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 

их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 
 


