
Аннотация к рабочей программе по алгебре 

Рабочая программа по алгебре для 7-го класса  составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования),  примерной программы 

основного общего образования по алгебре (Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных  учреждений/ составитель Т.А.Бурмистрова). 

Уровень программы – базовый. На изучение алгебры в 7 классе отводится 4 часа в 

неделю  (3 часа из обязательной части учебного плана, 1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений) -  итого 136 часов за учебный год. 

Содержание предмета «Алгебра» построено в соответствии с традиционными 

содержательно-методическими линиями: числовой, функциональной, алгоритмической, 

уравнений и неравенств, алгебраических преобразований. Одной из главных особенностей 

содержания предмета  является то, что в нем реализуется взаимосвязь принципов научности 

и доступности и уделяется особое внимание обеспечению прочного усвоения основ 

математических знаний всеми обучающимися. Особенностью предмета является также его 

практическая направленность, которая служит стимулом развития у учащихся интереса к  

алгебре, а также основной для формирования осознанных математических навыков и 

умений. «Идеология» основного  содержания предмета «Алгебра» делает его органическим 

продолжением и обобщением курса арифметики. Центральное понятие этого курса – 

понятие числа – развивается и расширяется от рационального до действительного. 

Изучение предмета «Алгебра» способствует достижению следующих целей: в 

направлении личностного развития -формирование представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; формирование 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 - 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 образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 


