
Аннотация к рабочей программе  «Алгебра» 

7 класс 

 

1. Место преподаваемого предмета в структуре основной 

образовательной программы Лицея: образовательная область 

«Математика» 

 

2. Цель и задачи изучения предмета  

Развитие: 

       Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

       Математической речи; 

       Сенсорной сферы; двигательной моторики; 

       Внимания; памяти; 

       Навыков само и взаимопроверки. 

Формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов. 

Воспитание: 

       Культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 

       Волевых качеств; 

       Коммуникабельности; 

       Ответственности. 

 

3. Основные образовательные технологии, используемые при 

реализации рабочей программы по предмету: 

курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов 

дедуктивных рассуждений. Теоретический материал излагается на интуитивном 

уровне, математические методы и законы формулируются в виде правил.  
4. Требования к результатам освоения предмета: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач: 

осуществлять подстановку одного выражения в другое, осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; выражать из формул одни переменные через 

другие; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, 

с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных  корней для 

вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; 



• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы уравнений (линейные и системы, в которых одно 

уравнение второй, а другое первой степени); 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

квадратные неравенства; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, 

интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, 

учитывать ограничения целочисленности, диапазона изменения величин; 

• определять координаты точки в координатной плоскости, строить 

точки с заданными координатами; решать задачи на координатной 

плоскости: изображать различные соотношения между двумя переменными, 

находить координаты точек пересечения графиков; 

• применять графические представления при решении уравнений, 

систем, неравенств; 

• находить значения функций, заданных формулой, таблицей, 

графиком, решать обратную задачу; 

• строить графики изученных функций, описывать их свойства, 

определять свойства функции по ее графику; 

 Применять полученные знания: 

• для выполнения расчетов по формулам, понимая формулу как 

алгоритм вычисления; для составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

• при моделировании практических ситуаций и исследовании 

построенных моделей (используя аппарат алгебры); 

• при интерпретации графиков зависимостей между величинами; 

переводя на язык функций и исследуя реальные зависимости; 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

• оценивать логическую правильность рассуждений, в своих 

доказательствах использовать только логически корректные действия, 

понимать смысл контрпримеров; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

на графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов и с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

Применять полученные знания: 

• при записи математических утверждений, доказательств, решении 

задач; 

• в анализе реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

• при решении учебных и практических задач, осуществляя 

систематический перебор вариантов; 

 



5. Количество учебных часов, отведенное для изучения предмета: 

-всего:  105 

- уроков контроля знаний: 10 

 

6. Формы контроля: 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, 

математических диктантов, экспресс - контроля, тестов, взаимоконтроля; 

итоговая аттестация - согласно Уставу образовательного учреждения. 

 

7. Составитель:   Биттирова Зухра Исмаиловна, учитель математики 

   

 
 


