АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО АЛГЕБРЕ 7 КЛАСС

Рабочая программа по алгебре для 7-го класса основе на основе Федерального
ядра содержания общего образования и требований к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном
государственном образовательном стандарте основного общего образования второго
поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и
формирования универсальных учебных действий для основного общего образования.
авторской программы «Алгебра,7», Ю. М. Колягина, М. В. Ткачёвой и др. (М.: Просвещение,
2018), в соответствии с учебным планом школы, учебно-методическим комплектом школы на
2018-2019 учебный год, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897». В ней также учитываются основные идеи
и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для
основного общего образования.
Данная рабочая программа составлена к учебнику «Алгебра 7» авторов Ю. М.
Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова (Просвещение 2018).
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Изучение алгебры вносит значительный вклад в достижение главных целей основного
общего образования, способствуя:обеспечению изучения других дисциплин. В первую очередь
это относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие
логического мышления учащихся при обучении алгебры в 7 классе способствует усвоению
предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки арифметического характера
необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников.
Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении
математических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения
математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе наук и
роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует
формированию научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых для
адаптации в современном информационном обществе.
Важнейшей задачей школьного курса математики является развитие логического
мышления учащихся.
Изучение алгебры в 7-м классе в 2018-2019 учебном году направлено на достижение
целей: формированию умений и навыков умственного труда – планирование своей работы,
поиск рациональных путей ее выполнения, критическую оценку результатов. В процессе
изучения алгебры школьники должны научиться излагать вои мыли ясно и исчерпывающе,
лаконично и емко, приобрети навыки четкого, аккуратного и грамотного выполнения
математических записей.
Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения математики в 6
классе необходимо решить следующие задачи:
- развитие логического мышления учащихся;
- способствование формированию умений обосновывать и доказывать суждения,
приводить четкие определения;
- развитие логической интуиции;
- формирование понимания красоты и изящества математических рассуждений.
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
В курсе алгебры 7-го класса можно выделить следующие основные содержательные линии:
арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряд с этим в содержание
включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в

историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального
и
общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в
содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии.
При этом первая линия – «Логика и множества» - служит цели овладения учащимися
некоторыми элементами универсального математического языка, вторая – «Математика в
историческом развитии» - способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона
изучения курса.
Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися
математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения
пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в
повседневной жизни. Развитие понятия о числе основной школе связано рациональными и
иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном
числе.
Содержание линии
«Алгебра»
способствует формированию у учащихся
математического аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и
окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для
построения математических моделей процессов и явлений реального мира.
Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения кура
информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами
изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие
воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе
материал группируется вокруг рациональных выражений.
Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных
знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования
разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся
умения использовать различные языки математики (словесный, символический, графический),
вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и
культуры.
Раздел «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного образования,
усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде
всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать и
критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать
вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие
вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся выделять
комбинации, отвечающие заданным условиям, осуществлять перебор и подсчет числа
вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.
При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной
картине мира и методах его исследования, формируя понимание роли статистики как
источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного
мышления.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение алгебры отводится 4 часа в неделю, всего 140 часов в год, из них 3 часа
федерального компонента, 1 час – регионального компонента.
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ
Рабочая программа учитывает особенности учащихся 8 класса: учащиеся любят
проводить исследования различного вида, представлять свою работу классу. Учащиеся класса
активно работают в группах над проектами, учатся использовать справочную литературу,
умело ведут дискуссию на уроке, отстаивают свое мнение, могут контролировать и адекватно
оценивать свою работу.
Нормы оценки знаний и умений
Критерии оценивания контрольных и самостоятельных работ обучающихся по математике.
Письменная работа, содержащая только примеры.

Отметка «5»: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений
Отметка «4»:допущены 1-2 вычислительные ошибки
Отметка «3»: допущены 3-4 вычислительные ошибки
Отметка «2»: допущены 5 и более вычислительных ошибок
Письменная работа, содержащая только задачи.
Отметка «5»: все задачи решены и нет исправлений
Отметка «4»: нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2 вычислительные ошибки
Отметка «3»: допущена хотя бы 1 ошибка в ходе решения задачи и одна вычислительная
ошибка и нет вычислительных ошибок, но не решена 1 задача
Отметка «2»: допущена ошибка в ходе решения 2-х задач и допущена 1 ошибка в ходе решения
задачи и 2 вычислительные ошибки
Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)
Отметка «5»: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений
Отметка «4»: допущены 1-2 вычислительные ошибки
Отметка «3»: допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех
остальных заданий; допущены 3-4 вычислительные ошибки
Отметка «2»: допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы 1 вычислительная ошибка и
при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок
Комбинированная работа (2 задачи и примеры)
Отметка «5»: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений
Отметка «4»: допущены 1-2 вычислительные ошибки
Отметка «3»: допущены ошибки в ходе решения одной из задач; допущены 3-4
вычислительные ошибки
Отметка «2»: допущены ошибки в ходе решения 2 задач; допущена ошибка в ходе решения
одной задачи и 4 вычислительные ошибки;- допущено в решении примеров и задач более 6
вычислительных ошибок
Практическая работа
«5»: Выполнены, верно, все построения и обозначения,
«4»: 1- 2 ошибки в построении
«3»: 3 ошибки,
«2»: больше 3 ошибок
Тест
Отметка«5»: выполнено 90 – 100%
Отметка«4»: выполнено75– 89%
Отметка«3»: выполнено 50 – 74%
Отметка «2»: выполнено
Поурочный балл 5 – 9 классы
Устный ответ
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности,
точно используя математическую терминологию и символику;
- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
- продемонстрировал
усвоение
ранее
изученных
сопутствующих
вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две
неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик
легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку
«5», но при этом имеет один из недостатков:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание
ответа;

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего
усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической
подготовке учащихся»);
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких
наводящих вопросов учителя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по
данной теме;
- при изложении теоретического материала выявлена недостаточная сформированность
основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части
учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя.
Для речевой культуры учащихся важны и такие умения, как умение слушать и
принимать речь учителя и одноклассников, внимательно относится к высказываниям других,
умение поставить вопрос, принимать участие в обсуждении проблемы и т.п.
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных
работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков
учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной
контрольной работы.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ГЕОМЕТРИИ 7 КЛАСС
Рабочая программа по геометрии для учащихся 8 класса составлена на основе
Федерального ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования, представленных в
федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования
второго поколения; авторской программы основного общего образования по «Геометрия 7-9
классы» Атанасян Л. С, Бутузов В.Ф. и др.
Данная рабочая программа составлена к учебнику «Геометрия 7-9» авторов Л. С.
Атанасяна, В. Ф. Бутузов (Просвещение 2015).
Используемый учебно-методический комплект:
1. Геометрия: 7-9 кл. /Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М.:
Просвещение, 2015.
2. Геометрия: рабочая тетрадь: 7 кл. / J1. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, И.
И. Юдина. — М.: Просвещение,2015.
3. Зив Б.Г. Геометрия: Дидактические материалы для 7 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. —
М.: Просвещение, 2008.
4. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии. 7 класс. М.: ВАКО, 2006 – (В
помощь школьному учителю).
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Обучение математике 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.
В ходе изучения материала предполагается закрепление и отработка основных умений
и навыков, их совершенствование, а так же систематизация полученных ранее знаний, таким
образом, решаются следующие задачи:
- введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования;
- развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических
конфигураций;

- совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры для
решения задач;
- формирование умения доказывать равенство данных треугольников;
- отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля и
линейки;
- формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием
соответствующих признаков, находить равные углы при параллельных прямых, что
находит широкое применение в дальнейшем курсе геометрии;
- расширение знаний учащихся о треугольниках.
Целью изучения курса геометрии в 7 классе в 2018-2019 учебном году является
систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, развитие логического
мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и курса
стереометрии в старших классах.
В задачи курса геометрии входит:
- приобретение первоначального опыта геометрической деятельности, связанной с
геометрическими фигурами, их изображением, измерением геометрических величин;
- освоение основных факторов и методов планиметрии;
- использовать различные языки математики (словесный, символический, графический);
- использовать язык геометрии при доказательстве теорем и решении задач.
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Математическое образование в основной школе складывается из следующих
содержательных компонентов (блоков): «Арифметика», «Алгебра», «Геометрия», «Элементы
логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей».
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования,
необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых
умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического
воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитее логического мышления, в
формирование понятия доказательства.
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают
возможность:
- развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике;
сформировать
практические
навыки
выполнения
устных,
письменных,
инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;
- научиться применять формально-оперативные алгебраические умения к решению
геометрических задач;
- развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные
факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными
телами и их свойствами, и их свойствами;
- развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения,
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры,
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.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов (2 часа в неделю) федерального
компонента, в том числе плановых контрольных работ – 5, зачетных работ – 5.
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ
Рабочая программа учитывает особенности учащихся 8 класса: учащиеся любят
проводить исследования различного вида, представлять свою работу классу. Учащиеся класса

активно работают в группах над проектами, учатся использовать справочную литературу,
умело ведут дискуссию на уроке, отстаивают свое мнение, могут контролировать и адекватно
оценивать свою работу.
Нормы оценки знаний и умений
Критерии оценивания контрольных и самостоятельных работ обучающихся по математике.
Письменная работа, содержащая только примеры.
Отметка «5»: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений
Отметка «4»:допущены 1-2 вычислительные ошибки
Отметка «3»: допущены 3-4 вычислительные ошибки
Отметка «2»: допущены 5 и более вычислительных ошибок
Письменная работа, содержащая только задачи.
Отметка «5»: все задачи решены и нет исправлений
Отметка «4»: нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2 вычислительные ошибки
Отметка «3»: допущена хотя бы 1 ошибка в ходе решения задачи и одна вычислительная
ошибка и нет вычислительных ошибок, но не решена 1 задача
Отметка «2»: допущена ошибка в ходе решения 2-х задач и допущена 1 ошибка в ходе решения
задачи и 2 вычислительные ошибки
Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)
Отметка «5»: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений
Отметка «4»: допущены 1-2 вычислительные ошибки
Отметка «3»: допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех
остальных заданий; допущены 3-4 вычислительные ошибки
Отметка «2»: допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы 1 вычислительная ошибка и
при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок
Комбинированная работа (2 задачи и примеры)
Отметка «5»: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений
Отметка «4»: допущены 1-2 вычислительные ошибки
Отметка «3»: допущены ошибки в ходе решения одной из задач; допущены 3-4
вычислительные ошибки
Отметка «2»: допущены ошибки в ходе решения 2 задач; допущена ошибка в ходе решения
одной задачи и 4 вычислительные ошибки;- допущено в решении примеров и задач более 6
вычислительных ошибок
Практическая работа
«5»: Выполнены, верно, все построения и обозначения,
«4»: 1- 2 ошибки в построении
«3»: 3 ошибки,
«2»: больше 3 ошибок
Тест
Отметка«5»: выполнено 90 – 100%
Отметка«4»: выполнено75– 89%
Отметка«3»: выполнено 50 – 74%
Отметка «2»: выполнено
Поурочный балл 5 – 9 классы
Устный ответ
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности,
точно используя математическую терминологию и символику;
- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
- продемонстрировал
усвоение
ранее
изученных
сопутствующих
вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две
неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик
легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку
«5», но при этом имеет один из недостатков:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание
ответа;
- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего
усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической
подготовке учащихся»);
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких
наводящих вопросов учителя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по
данной теме;
- при изложении теоретического материала выявлена недостаточная сформированность
основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части
учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя.
Для речевой культуры учащихся важны и такие умения, как умение слушать и
принимать речь учителя и одноклассников, внимательно относится к высказываниям других,
умение поставить вопрос, принимать участие в обсуждении проблемы и т.п.
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных
работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков
учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной
контрольной работы.

