Аннотация к рабочей программе
Предмет: алгебра
Класс: 7
Согласно учебному плану ГБОУ СОШ № 544 на 2017-2018 учебный год при
пятидневной учебной неделе на изучение алгебры в 7 классе отведено по 3 учебных часа
в неделю, итого 102 учебных часа за год,
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования, Примерной
программы основного общего образования по математике и авторских программ Колягин
Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. Алгебра 8. Учебник./ М.: Просвещение, 2013г.
Преподавание ведется по учебнику Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е.,
Шабунин М.И. Алгебра 7, М.: Просвещение, 2013-2015г
Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а также
преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе
программы лежит принцип единства.
Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, тестов,
взаимоконтроля, контрольных работ. Итоговая аттестация - согласно Уставу
образовательного учреждения.
Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение
предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся.
Цели изучения алгебры в 7 классе:
- продолжить овладевать системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения
образования;
- продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической
деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений,
способности к преодолению трудностей;
- продолжить формировать представление об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
- продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Задачи курса:
- выработать умения выполнять действия над степенями с натуральными показателями,
познакомить с понятием степени с нулевым показателем;
- обучить схемам рассуждений, составлению и использованию алгоритмов и
алгоритмических предписаний;
- выработать умение выполнять действия над многочленами. Убедить учащихся в
практической пользе преобразований многочленов;
- научить строить графики, сознавать важность их использования в математическом
моделировании нового вида – графических моделей.
- научить решать системы линейных уравнений и применять их при решении текстовых
задач;
- на большом количестве примеров и упражнений познакомить учащихся с начальными
понятиями, идеями и методами комбинаторики, теории вероятности и статистики.

