Аннотация к рабочей программе по математике 7 класс.
Согласно учебному плану на изучение алгебры в 7 классе отводится 105 ч из расчета 3 ч в
неделю в течение 35 недель обучения.
ДАННАЯ ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ:

Фундаментального ядра содержания образования и Требований, к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования, представленных в
Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования. В ней так же
учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных
учебных действий для основного общего образования.
 Положений Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования второго поколения.
 Закона РФ «Об образовании».
 Программы по алгебре для 7 класса авторов Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова и
др., составленной на основе ФГОС 2010 года к УМК «Алгебра». В состав УМК входят
различные пособия для учащихся и учителей: контрольные работы, математические
диктанты, математический тренажер, методические рекомендации для учителя, которые
обеспечивают преемственность курсов математики и курсов алгебры в последующих классах
для большинства программ, позволяют проводить разноуровневое обучение и качественную
подготовку школьников. Учебник содержит разнообразные упражнения к каждому параграфу.
Среди них: задания, связанные с закреплением изученного материала, задачи повышенной
трудности, занимательные и развивающие упражнения, некоторые упражнения из учебника с
пояснениями, иллюстрациями, образцами выполнения заданий, помогающими учащимся
лучше понять их содержание. Состоит в федеральном перечне и рекомендован
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в
развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека.
Основная цель изучения данного курса- формирование математического аппарата для
решения задач из математики и смежных предметов(физика, химия, основы информатики
и вычислительной техники и др.).
Основные задачи курса:
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; развитие таких качеств личности, как ясность и точность мысли, логическое мышление,
пространственное воображение, алгоритмическая культура, интуиция, критичность и
самокритичность;
- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средство моделирования процессов и явлений;
- воспитание средствами математики культуры личности, знакомство с жизнью и
деятельностью видных отечественных и зарубежных ученых-математиков, понимание
значимости математики для общественного прогресса.
ИЗУЧЕНИЕ АЛГЕБРЫ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ НАПРАВЛЕНО НА ДОСТИЖЕНИЕ
СЛЕДУЮЩИХ ЦЕЛЕЙ:
в направлении личностного развития:



развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному
эксперименту;
формирование у учащихся 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:





формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
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
обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных
дисциплин, применения в повседневной жизни;
создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления,
характерных для математической деятельности.

С учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования проектирование, организация и оценка результатов образования осуществляется на
основе системно-деятельностного подхода, который обеспечивает:
• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
• проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательного
учреждения;
• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
• построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных,
психологических, физиологических, особенностей здоровья обучающихся.
Таким образом, системно-деятельностный подход ставит своей задачей ориентировать ученика не
только на усвоение знаний, но, в первую очередь, на способы этого усвоения, на способы мышления
и деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребенка. В связи с этим,
во время учебных занятий учащихся необходимо вовлекать в различные виды деятельности (беседа,
дискуссия, экскурсия, творческая работа, исследовательская (проектная) работа и другие), которые
обеспечивали бы высокое качество знаний, развитие умственных и творческих способностей,
познавательной, а главное самостоятельной деятельности учеников.
Данная рабочая программа предназначена для работы по учебнику Алгебра: 7 класс / Ю.М.
Колягин, М.В. Такчева, Н.Е. Федорова и др. – М.: Просвещение, 2015. Этот учебник входит в
Федеральный перечень учебников 2015 – 2016 учебного года, рекомендован Министерством
образования и науки Российской Федерации, соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования.
Учебники, реализующие рабочую программу:
1. «Алгебра-7». Учебник для7 класса общеобразовательных учреждений. / Под ред. Ю.М.
Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин- М.: Просвещение, 2015.
2. «Геометрия7-9». Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Учебник для
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015
Методическое обеспечение:

Уроки алгебры в 7 классе. / В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева. Пособие для учителей. / М.: Вербум – М,
2000.
Алгебра. 7кл. 224 диагностических варианта. Панарина В.И_2012
Алгебра. Математические диктанты. 7-9кл._Конте А.С_2013
Алгебра. Сб. рабочих программ. 7-9кл._Бурмистрова Т.А_2011.
Контрольно-измерительные материалы. Алгебра: 7 класс/ Сост. Л.И Мартышова.- М.: Вако,
2011.-96с.
Алгебра. Рабочая тетрадь. 7 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений в
двух частях/ авт. Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёв, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин. М.

Аннотация к рабочей программе по геометрии 7 класс
Базисный учебный (образовательный план) на изучение геометрии в 7 классе основной школе
отводит 2 учебных часа в неделю в течение 35 недель обучения, всего 70 уроков (учебных
занятий).
ДАННАЯ ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ:
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования, установленных в
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования. В ней
также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования
универсальных учебных действий для основного общего образования.
Положений Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования второго поколения.
Закона РФ «Об образовании».
Примерной программы по учебным предметам «Математика 5 – 9 класс: проект» – М.:
Просвещение, 2011 г

Цели:
Изучение предмета направлено на достижение следующих целей:
1) в направлении личностного развития
развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному
эксперименту;
формирование у учащихся 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;
Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений,
результатам обучения.
самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
2) в метапредметном направлении
Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий.
Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений.
Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной,
образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в
соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста,
находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его.
3) в предметном направлении
В результате изучения курса учащиеся должны:
знать:



основные понятия и определения геометрических фигур по программе;
формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий;

уметь:
















пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, осуществлять
преобразования фигур;
решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства
фигур
и формулы;
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат и
соображения симметрии;
проводить доказательные рассуждения, при решении задач, используя известные теоремы
и обнаруживая возможности их применения;
решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
владеть алгоритмами решения основных задач на построение;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
описания реальных ситуаций на языке геометрии;
решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства);
построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир);
владения практическими навыками использования геометрических инструментов для
изображения фигур, а также нахождения длин отрезков и величин углов








С учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования проектирование, организация и оценка результатов
образования осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, который
обеспечивает:
формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
проектирование и конструирование развивающей образовательной среды
образовательного учреждения;
активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных,
психологических, физиологических, особенностей здоровья обучающихся.

Таким образом, системно-деятельностный подход ставит своей задачей ориентировать ученика
не только на усвоение знаний, но, в первую очередь, на способы этого усвоения, на способы
мышления и деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребенка. В
связи с этим, во время учебных занятий учащихся необходимо вовлекать в различные виды
деятельности (беседа, дискуссия, экскурсия, творческая работа, исследовательская (проектная)
работа и другие), которые обеспечивали бы высокое качество знаний, развитие умственных и
творческих способностей, познавательной, а главное самостоятельной деятельности учеников.
Данная рабочая программа предназначена для работы по учебнику Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С.
Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2015. Этот учебник входит в
Федеральный перечень учебников 2015 – 2016 учебного года, рекомендован Министерством
образования и науки Российской Федерации, соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования.
Содержание тем учебного предмета
Тема

Количест
во часов

Глава I. Начальные геометрические сведения

11

Глава II. Треугольники

18

Глава III. Параллельные прямые

13

Глава IV. Соотношения между сторонами и
углами треугольника

20

Повторение курса геометрии за 7 класс

8

Итого

70

Учебно-методический комплекс
«Геометрия, 7—9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, С.В. Кадомцев и д. — М.: Просвещение, 2015.
Зив Б.Г. .Геометрия:
Просвещение, 2010.

дидактические

материалы для

7 кл. / Б. Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.:

Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: методические рекомендации: кн. для учителя / Л.С.
Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др. -М.: Просвещение, 2014.

Геометрия, рабочая тетрадь,7 класс/ Л.С. Атанасян,
2014. «Просвещение», 2015.

В.Ф. Бутузов и др. — М.: Просвещение,

