Аннотация к рабочей программе
по АЛГЕБРЕ
Класс: 7
Уровень изучения учебного материала: углубленный (в соответствии с Лицензией)
УМК, учебник:
Преподавание математики в МБОУ СОШ С УИОП № 61 города Кирова осуществляется
по учебной программе И. Е. Феоктистова в соответствии с примерной программой по
математике основного общего образования и базисного учебного плана 2004 года.
Преподавание ведется по учебникам
1. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др. Алгебра 7 класс учебник.для
общеобразовательных учреждений под ред. С.А. Теляковского. Москва «Просвещение»
2017
2. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др. Алгебра 7 класс Учебник для школ и классов с
углубленным изучением; Мнемозина, Москва, 2014
Количество часов для изучения: 136
Основные разделы (темы) содержания:
1.Выражение и множество его значений (13 часов).
2. Одночлены (12 часов)
3. Многочлены (15 часов).
4. Уравнения (15 часов).
5. Разложение многочленов на множители (10 часов).
6. Формулы сокращенного умножения (23 часов).
7. Функции (18 часов).
8. Системы линейных уравнений (20 часов).
9. Повторение (10 часов).
Обучение математике углубленного изучения в основной школе направлено
на достижение следующих результатов:
1. В направление 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
2. 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,
 Формирования общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных
сфер человеческой деятельности.
 Сформированность и развитие учебной и общепользовательской компетентности в
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТкомпетентности)

Регулятивные УУД:
 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и
индивидуальной учебной деятельности;
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать
средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно;
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта);
 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
 работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать
наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные
приборы, компьютер);
 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том
числе и Интернет);
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;
 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной
деятельности;
 давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять
направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»).
Познавательные УУД
 анализировать сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём
дихотомического деления (на основе отрицания);
 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
 создавать математические модели;
 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);
 вычитывать все уровни текстовой информации.
 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать её достоверность.
 понимать позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно
использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное,
поисковое), приёмы слушания.
 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;
 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент
для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные
программно-аппаратные средства и сервисы.
Коммуникативные УУД
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, договариваться друг с другом и т.д.);
 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных
позиций.
3. В предметном направлении:
 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения
обучения в старшей школе, изучения смежных дисциплин, в повседневной жизни,
 Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.
Предметными результатами и изучения предмета «Алгебра» являются следующие
умения.
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке
найденного решения, знание о:
- натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах;
- степени с натуральными показателями и их свойствах;
- одночленах и правилах действий с ними;
- многочленах и правилах действий с ними;
- формулах сокращённого умножения;
- тождествах; методах доказательства тождеств;
- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения;
- системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения.
- выполнять действия с одночленами и многочленами;
- узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять их;
- раскладывать многочлены на множители;
- выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений;
-доказывать простейшие тождества;
- находить число сочетаний и число размещений;
- решать линейные уравнения с одной неизвестной;
- решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом подстановки
и методом алгебраического сложения;
- решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем;
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются
математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания
которого используются математические средства.

