
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по алгебре для 7 класса 

Рабочая программа по предмету «Алгебра» для 9 класса  ГБОУ школы-интерната  №67
Пушкинского района Санкт-Петербурга составлена на основе: 
-  Федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования, утвержденных приказом Министерства образования Российской Федерации
от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»;
- Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы-интерната № 67
Пушкинского района Санкт-Петербурга;
- Программы для общеобразовательных учреждений по алгебре, составитель Бурмистрова
Т.А.  (М.: Просвещение, 2011).

       УМК:
1. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. под ред. Теляковского С.А. 7 кл. Алгебра
Учебник с online поддержкой. М.: Просвещение, 2016.
2. Миндюк Н.Г., Шлыкова И.С. Рабочая тетрадь к учебнику Макарычева Ю.Н. Миндюк
Н.Г., Нешков К.И. под ред. Теляковского С.А. 7 кл. Алгебра -М.: Просвещение, 2017.   

  Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). В рабочей программе
предусмотрено 7 контрольных работ.

 Одна  их  главных  особенностей  курса  алгебры,  представленного  в  этом  учебнике,
заключается  в  том,  что  в  нем  реализуется  взаимосвязь  принципов  научности  и
доступности  и  уделяется  особое  внимание  обеспечению  прочного  усвоения  основ
математических знаний всеми учащимися. Основной теоретический материал излагается с
постепенным нарастанием его сложности. Этим достигается необходимая дидактическая и
логическая  последовательность  его  построения  и  возможность  научного  обоснования
основных теоретических положений.
       Особенностью  курса  является  также  его  практическая  направленность,  которая
служит  стимулом  развития  у  учащихся  интереса  к  алгебре,  а  также  основой  для
формирования  осознанных  математических  навыков  и  умений.  «Идеология»  курса
алгебры  7  класса  делает  его  органическим  продолжением  и  обобщением  курса
арифметики.  Центральное  понятие  этого  курса  –  понятие  числа  развивается  и
расширяется.
       Успешному  формированию  навыков  и  умений  способствует  алгоритмическая
направленность,  простота  терминологии  и  символики,  достаточное  количество
упражнений различной трудности, что позволяет выполнять дифференцированную работу
с учащимися на уроке. 
              В ходе реализации программы обращается внимание на овладение умениями
общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретения опыта:
  планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданий

конструирования новых алгоритмов;
  решения разнообразных задач, в том числе задач, требующих поиска путей и способов

решения:
  исследовательской деятельности, развития идей;
  ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи;

аргументации;
       С учетом уровневой специфики класса выстраивается система учебных занятий,
проектируются цели, задачи, планируемые результаты обучения.



       Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных
умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности:
 создание условия для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы

и понимать необходимость их проверки, ясно, точно и грамотно выражать свои мысли
в устной и письменной речи;

 создание условия для плодотворного участия в работе в группе, самостоятельной и
мотивированной  организации  своей  деятельности,  использования  приобретенных
знаний и навыков в практической и повседневной жизни для исследования несложных
практических ситуаций;

       На уроках учащиеся могут уверенно овладевать монологической и диалогической
речью,  умением  вступать  в  речевое  общение,  участвовать  в  диалоге  (понимать  точку
зрения собеседника, признавать право на иное мнение),  приводить примеры, подбирать
аргументы, перефразировать мысль, формулировать выводы.

Задачи:
       Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается
использовать  различные  источники  информации,  включая  энциклопедии,  справочники,
словари,  Интернет-ресурсы и другие  базы  данных,  в  соответствии  с  коммуникативной
задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка
и знаковые системы (текст, таблица, схема и др.).
       Учащиеся должны уметь обосновывать суждения, давать определения, объяснять
изученные  положения  на  самостоятельно  подобранных  конкретных  примерах,  владеть
основными  видами  публичных  выступлений  (высказывания,  монолог,  дискуссия),
следовать этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута.
       В  процессе  обучения  у  школьников  должно  быть  сформировано  умение
формулировать свои мировоззренческие взгляды, и на этой основе будет осуществляться
воспитание гражданственности и патриотизма.

Целью изучения курса алгебры в 7 классе является:
 Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения

в  практической  деятельности,  изучения  смежных  дисциплин,  продолжения
образования на базовом уровне;

 Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку
для  полноценной  жизни  в  современном  обществе:  ясность  и  точность  мысли,
критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической
культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;

 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. 

При  реализации  рабочей  программы используется  дополнительный  материал,  создавая
условия для максимального математического развития учащихся, для совершенствования
возможностей и способностей каждого ученика.

Для реализации программы используются следующие технологии:
системно  -  деятельностный  подход,  личностно  –  ориентированные  технологии,
технология  тестирования,  здоровьесберегающие  технологии,  игровые  технологии
(дидактические игры).


