
Аннотация к рабочей программе по алгебре, 7 классы. 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы. 

Учебный предмет «Алгебра» включен в предметную область 
«Математика» учебного плана МАОУ «Подгорнская СОШ» Чаинского 
района Томской области. Настоящая программа составлена на основе: 

 -федерального компонента государственного стандарта основного  
общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089),  

-примерных программ по алгебре  (письмо Департамента государственной 
политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263),   

-примерной программы для общеобразовательных школ, по алгебре 7-9 
классы к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Г.В.Дорофеев, 
С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др., составитель Т.А.Бурмистрова; М: 
«Просвещение», 2016. – с. 287). 

2. Цель изучения дисциплины. 
Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования. 

 Интеллектуальное развитие: ясность и точность мысли, критичность 
мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 
культуры, пространственных представлений. 

Формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки, средства моделирования явлений и процессов. 

 Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-
технического прогресса. 

3. Структура дисциплины. 
1. Дроби и проценты. 
2. Прямая и обратная пропорциональность. 
3. Введение в алгебру. 
4. Уравнения. 
5. Координаты и графики. 
6. Свойства степени с натуральным показателем. 
7. Многочлены. 
8. Разложение многочленов на множители. 
9. Частота и вероятность. 
4. Основные образовательные технологии. 
Технологии проблемного обучения, модульного обучения, групповые и 

Здоровьесберегающие технологии. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 
продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 



учреждениях, изучение смежных дисциплин, применение в повседневной 
жизни; 
- умение работать с математическим текстом (структурирование, 
извлечение информации), точно  и грамотно выражать свои мысли в устной 
и письменной речи, применять математическую терминологию и 
символику, использовать различные языки математики (словесный, 
символический, графический); 
- владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 
дроби, об основных геометрических объектах; 
- умение выполнять арифметические преобразования выражений, 
применять их для решения учебных математических и задач и задач в 
смежных учебных предметах. 

6. Общая трудоемкость дисциплины: количество часов по учебному 
плану. 

Количество часов в неделю по учебному плану: в неделю 6 часов – 1 
четверть, 4 часа в неделю – 2 четверть, 3 часа в неделю -3,4, четверти . 

Количество часов в год – 134. 
7. Форма контроля: промежуточная аттестация проводится в форме 

тестов, контрольных, самостоятельных работ. Итоговая аттестация 
предусмотрена в виде административной контрольной работы.  

8. Составитель: Пантюхина Екатерина Николаевна, учитель математики. 
 
 


