
Рабочая программа по алгебре на 2015-2016 учебный год в 7 классе 

составлена основе:  

- в соответствии с требованиями программы для 

общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Математика 

(составители: Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. М.: Дрофа, 2004)  

- с учетом авторской программы А.Г. Мордковича для 

общеобразовательных учреждений;  

- федерального перечня учебников, рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2015-16 учебный год,  

с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии 

с содержанием наполнения учебных предметов компонента 

государственного стандарта общего образования  В седьмом классе 

реализуется первый год обучения. Промежуточная аттестация является 

обязательной. Она проводится в соответствии с Положением по каждому 

учебному предмету по итогам года, в том числе за счёт часов резерва. 

Изучение алгебры в 7 классе направлено на достижение целей:   

 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

- 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; 

Задачи:   

 

- Обучения: овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; интеллектуальное 

развитие; получение школьниками конкретных знаний о функциях как 

важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов, для формирования у обучающихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации. 

- Развития:  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. 

 

- Воспитания:  культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики   

для научно-технического прогресса; волевых качеств; 

коммуникабельности; ответственности.  

    Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. 

Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей, процессов и явлений реального мира. В ходе 

освоения содержания курса обучающиеся получают возможность: 

 

- сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

- овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к 

решению математических и нематематических задач; 

- изучить свойства и графики элементарных функций, научиться 

использовать функционально-графические представления для описания 

и анализа реальных зависимостей;  

- развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры 

и контр примеры, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

- сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 

При обучении детей с ОВЗ, в общеобразовательном классе используются 

следующие методы и формы работы:  

- Индивидуальная проверка. 

- Работа по карточкам. 

- Беседа по вопросам, соответствующим уровню развития детей, 

обучающихся по данной программе. 

- Объяснение нового материала (обязательно с опорой на наглядность и 

работой над алгоритмом выполнения задания). 

- Работа над усвоением нового материала (работа по алгоритму).  

- Выполнение упражнений из учебника и работа по карточкам 



В программе используются педагогические технологии: технологии на 

основе активизации и интенсификации деятельности обучающихся (игровые 

технологии); технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности обучающихся (системы развивающего обучения с 

направленностью на развитие творческих качеств личности); технологии на 

основе эффективности управления и организации учебного процесса 

(технология уровневой дифференциации обучения на основе обязательных 

результатов). 

Методы:   

- методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности:  словесный (диалог, рассказ и др.); наглядный (опорные 

схемы, слайды  и др.); практический (упражнения, практические 

работы, решение задач, моделирование и др.); исследовательский; 

самостоятельной работы; работы под руководством преподавателя; 

дидактическая игра; 

- методы стимулирования и мотивации: интереса к учению; долга и 

ответственности в учении;  

- методы контроля и самоконтроля в обучении: фронтальная устная 

проверка, индивидуальный устный опрос, письменный контроль 

(контрольные и практические работы, тестирование, письменный зачет, 

тесты). 

Формы текущего и итогового контроля: самостоятельная работа, 

тестирование, теоретические диктанты, контрольные работы. 

 

В настоящей программе за основу принят учебный план МБОУ « СОШ п. 

Васильково», согласно которому на изучение алгебры отводится 4 часа в 

неделю, всего 140 часов. 
 


