
Аннотация к рабочей программе по предмету «Алгебра»
7 класс

Рабочая  программа  по  алгебре  составлена  в  соответствии  с  нормативно-правовыми
документами:  федерального  закона  от  29  декабря  2012г.  No273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»;  Уставом  ГБОУ  РХ  «Школа-интернат  для  детей  с  нарушениями
зрения»; федерального компонента государственных стандартов основного общего образования
(приказ  МО  и  Н  РФ  от  05.03.2004г.  №  1089);  положением  о  рабочей  программе  ГБОУ  РХ
«Школы-интернат  для  детей  с  нарушениями  зрения»  утвержденного  приказом  директора  от
27.12.2013  №276-ОД;  учебно-методическим  комплектом  (УМК),  утвержденным  приказом
директора  (из  федерального  перечня)  №  110а-ОД  от  13.04.18г.  «Об  утверждении  списка
учебников на 2018-2019 учебный год».
Данная  программа  по  алгебре  составлена  для  обучающихся  7-го   класса  c  учетом
адаптированной  основной  образовательной  программы  школы-интерната.  Согласно  учебному
плану  ГБОУ  РХ  ««Школа-интернат  для  детей  с  нарушениями  зрения»  и  индивидуальному
учебному плану ребенка, для  изучения алгебры  отводится 102 часа из расчёта 3 часа  в неделю.
Программа  отражает  обязательное  для  усвоения  в  основной  школе  содержание  обучения  по
алгебре.

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия:
«Алгебра»  учебник  для  7  класса  общеобразовательных  учреждений,  издательство
«Просвещение»,  авторы:  Ю.Н.  Макарычев,  Н.Г.  Миндюк,  К.И.  Нешков,  С.Б.  Суворова.
М.:Просвещение, 2013.

Программа  включает  следующие  разделы:  пояснительную  записку,  состав  УМК,
структуру  курса,  требования  к  уровню  подготовки  учащихся,  календарно-тематическое
планирование.
Общая характеристика учебного предмета.
Изучение алгебры нацелено 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  (одной  из  основных  задач  изучения  алгебры  является  развитие
алгоритмического  мышления,  необходимого,  в  частности,  для  освоения  курса  информатики;
овладение навыками дедуктивных рассуждений). Преобразование символических форм вносит
свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творче-
ству. Другой важной задачей изучения алгебры  является получение школьниками конкретных
знаний  о  функциях  как  важнейшей  математической  модели  для  описания  и  исследования
разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических
и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилиза-
ции и культуры.
В  курсе  алгебры  7  класса   систематизируются  и  обобщаются  сведения  о  преобразованиях
алгебраических выражений и решении уравнений с одной переменной; учащиеся знакомятся с
важнейшими  функциональными  понятиями  и  с  графиками  прямой  пропорциональности  и
линейной  функции  общего  вида,  действиями  над  степенями  с  натуральными  показателями,
формулами сокращенного умножения в преобразованиях целых выражений в многочлены и в
разложении многочленов на множители, со способами решения систем линейных уравнений с
двумя  переменными,  выработать  умение  решать  системы  уравнений  и  применять  их  при
решении текстовых задач.
Цели изучения алгебры в 7 классе:

! 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 явление и процессов;

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

! развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня,
позволяющего  уверенно  использовать  их  при  решении  задач  математики  и  смежных
предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной техники), усвоение
аппарата  уравнений  и  неравенств  как  основного  средства  математического
моделирования  прикладных  задач,  осуществление  функциональной  подготовки
школьников.  В  ходе  изучения  курса  учащиеся  овладевают  приёмами  вычислений  на
калькуляторе.

Задачи: 
1.  развитие  и  углубление  вычислительных  навыков  и  умений  до  уровня,  позволяющего
уверенно применять знания при решении задач математики, физики и химии: 
 2. ввести понятие функции и научить правильно применять знания о функции в старших
классах;
 3.  систематизировать  и  обобщить  сведения  о  преобразовании  выражений,  решении
линейных уравнений; 
4.  изучить  формулы  умножения  и  научить  уверенно,  применять  эти  формулы  при
преобразовании выражений и решении уравнений; 
5. научить решать системы уравнений и текстовые задачи с помощью систем; 

      6. ввести понятие степени с натуральным показателем и научить упрощать выражения со
степенями, находить значения выражений со степенями.
В результате изучения алгебры в 7 классе ученик должен
знать/понимать:

• определение числовых выражений и выражений с переменными;
• определение уравнения с одной переменной;
• понятие функции, определение линейной функции;
• определение степени с натуральным показателем и её свойства;
• определение одночленов и многочленов, их свойства;
• формулы сокращённого умножения;
• решения систем  линейных уравнений с двумя переменными: графическим  способом  и
аналитическим (подстановка и сложение);

уметь:
• преобразовывать  выражения  и  выражения  с  переменными,  выполнять  тождественные
преобразования;

• решать уравнения с одной переменной;
• находить среднее арифметическое;
• вычислять значение функции по формуле, строить график линейной функции и график
функции прямой пропорциональности;

• применять свойства степеней с натуральным показателем;
• приводить одночлен к стандартному виду, умножать и возводить одночлен в степень;
• приводить  многочлен  к  стандартному  виду,  складывать  и  вычитать  многочлены,
используя  правила  раскрытия  скобок,  выполнять  умножение  одночлена  на  многочлен,
выносить общий множитель за скобки, умножать многочлен на многочлен;

• использовать  формулы  сокращённого  умножения  при  разложении  на  множители,
возводить двучлен в степень;

• решать  линейное  уравнение  с  двумя  переменными,  системы  линейных  уравнений  с
двумя переменными способом сложения и подстановки.

использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  повседневной
жизни для:



• решения несложных практических расчётных задач, в том числе с использованием при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;

• проверки результата вычислений.
Содержание тем учебного курса (количество часов)

№  п/п Тема Содержание
1 Повторение

(5 часов)
Действия  с  числами  с  разными  знаками;  действия  с
рациональными  числами;  отношения  и  пропорции;
координаты на плоскости

2 Выражения, 
тождества, уравнения
(20 часов)   

Выражения.  Числовые  выражения,  выражения  с
переменными,  сравнение  значений  выражений.
Преобразование  выражений.  Свойства  действий  над
числами,  тождества,  тождественные  преобразования.
Уравнения  с  одной  переменной.  Уравнения  и  его  корни,
линейное  уравнение  с одной переменной,  решение  задач с
помощью  уравнений.  Статистические  характеристики.
Среднее  арифметическое,  размах  и  мода,  медиана  как
статистическая характеристика

3 Функции
(9 часов)

Функции  и  их  графики.  Что  такое  функция,  вычисление
значений функции по формуле, график функции. Линейная
функция.  Прямая  пропорциональность  и  её  график,
линейная  функция  и  её  график,  задание  функции
несколькими формулами. 

4 Степень с натуральным 
показателем
(14 часов)

Степень и её свойства. Определение степени с натуральным
показателем,  умножение  и  деление  степеней,  возведение  в
степень  произведения  и  степени.  Одночлены.  Одночлен  и
его  стандартный  вид,  умножение  одночленов,  возведение
одночлена в степень, функции y=x2  и y=x3  и их графики, о
простых и составных числах.

5 Многочлены
(18 часов)

Сумма  и  разность  многочленов.  Многочлен  и  его
стандартный  вид,  сложение  и  вычитание  многочленов.
Произведение  одночлена  и  многочлен.  Умножение
одночлена  на  многочлен,  вынесение  общего  множителя  за
скобки. Произведение многочленов. Умножение многочлена
на  многочлен,  разложение  многочлена  на  множители
способом группировки, деление с остатком. 

6 Формулы сокращённого
умножения (15 часов)

Квадрат суммы и квадрат разности. Возведение в квадрат и
в  куб  суммы  и  разности  двух  выражений,  разложение  на
множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата
разности. Разность квадратов. Сумма и разность кубов
Умножение  разности  двух  выражений  на  их  сумму,
разложение  разности квадратов  на  множители,  разложение
на  множители  суммы  и  разности  кубов.  Преобразование
целых  выражений.  Преобразование  целого  выражения  в
многочлен,  применение  различных  способов  для
разложения на множители, возведение двучлена в степень.

7 Повторение
(10 часов)
Итого: 102 часа

Формы организации учебного процесса
В классе обучается  13 человек. Один ребёнок занимается по системе Брайля, остальные -

слабовидящие,  5  из  них   имеет  инвалидность  по  зрению.  Слабовидение  связано  со
значительным  нарушением  функционирования  зрительной  системы  вследствие её поражения.



Слабовидение  характеризуется,  прежде  всего,  показателями  остроты  зрения  лучше  видящего
глаза  в  условиях  оптической  коррекции  от  0,05-0,4.  Так  же  слабовидение  может  быть
обусловлено нарушением другой базовой зрительной функции - поля зрения. Общим признаком
у всех слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что
приводит  к  определённым,  изменениям  в  психическом  и  физическом  развитии,  трудностям
становления личности, к затруднениям предметно-пространственной и социальной адаптации.
Это  выражается  в  несформированности  таких  операций  мышления,  как  анализ  и  синтез,  в
неумении выделить существенные признаки и провести обобщение, в низком уровне развития
абстрактного  мышления.  Для  этих  учащихся  характерно  неумение  организовать  свою
умственную  деятельность, отсутствие навыков самоконтроля. Они часто отвлекаются, многие
из них имеют плохую память.

Все  это  учитывается  при  обучении  слабовидящих  детей,  в  течении  года  ведется
специальная  коррекционная  работа,  используются  специальные  учебники  и  учебные
принадлежности, отвечающие особым образовательным потребностям слабовидящих.
Используется  индивидуальная,  адаптированная  с  учетом  зрительных  возможностей
обучающихся, текстовая и изобразительная наглядность.

Используются  оптические,  тифлотехнические  и  технические  средства,  облегчающие,
учебно-познавательную деятельность обучающихся.
При необходимости  увеличивается время  на  выполнение контрольных  и самостоятельных
работ: время может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным
для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья.

Используется   следующие  формы  организации  учебного  процесса:  учебно-плановые  (урок,
лекция,  семинар,  домашняя  работа) фронтальные,  коллективные,  групповые,  парные,
индивидуальные,  а  также  со  сменным  составом  учеников,  внеплановые  (консультации,
конференции,  кружки,  экскурсии,  занятия  по  продвинутым  и  дополнительным  программам),
вспомогательные (групповые и индивидуальные занятия, группы выравнивания).
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