Аннотация к рабочей программе «Алгебра. Геометрия» 7 класс.
Рабочая программа по алгебре и геометрии 7 класс составлена с использованием материалов
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
Примерной программы основного общего образования по математике: Математика. 5 – 9 классы. – 3-е
изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 64с. – (Стандарты второго поколения), требований к
результатам освоения ООП ООО МБОУ г. Мурманска лицея № 2.
Изучение алгебры и геометрии в 7 классах направлено на достижение следующих целей:
- Обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений,
необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин;
- Формировать качества личности, необходимые 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;
- Воспитывать культуру личности, отношения к математике как части общечеловеческой
культуры, понимание значимости математики для научно – технического процесса.
Содержание образования по алгебре и геометрии в 7 классах определяет следующие задачи:
Изучить выражения и действия с ними, преобразование выражений, применение
преобразований при доказательстве тождеств, решении уравнений, систем уравнений, решении
текстовых задач; функции и их графики, использование функций и графиков для описания процессов
реальной жизни; степени с натуральным показателем и ее свойства; различные геометрические фигуры,
различные виды треугольников, соотношений между сторонами и углами в треугольнике, признаки
равенства треугольников для решения практических задач, параллельные и перпендикулярные прямые,
признаки параллельности прямых, свойств углов, доказательства различных теорем для развития
логического мышления учащихся;
Использовать статистические характеристики для анализа и описания информации
статистического характера;
Формировать устойчивый интерес учащихся к предмету, качества мышления, характерные для
математической деятельности и необходимых человеку для полноценного функционирования в
обществе;
Развивать математические и творческие способности, логическое мышление и речевые
умения; практические навыки вычислений, универсальные учебные действия, ИКТ-компетентность,
умение работать с текстом.
Рабочая программа по алгебре и геометрии МБОУ г. Мурманска лицея №2 предусматривает
обязательное изучение: в 7 классе — 170 ч. (в неделю: 3 часа – алгебра, 2 часа - геометрия).
Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, в
форме утвержденной учебным планом МБОУ г. Мурманска лицея № 2 на 2017-2018 учебный год.
Рабочая программа по учебному курсу «Алгебра. Геометрия» 7 класс ориентирована на
использование учебников, учебных пособий:
1. Алгебра: учебник для 7 класса общеобразовательных организаций (Ю.Н.Макарычев,
Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова); под редакцией С.А.Теляковского, Москва: Просвещение,
2014г.
2. Геометрия 7 – 9 классы: учебник для общеобразовательных организаций (Л.С.Атанасян,
В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и другие). Москва: Просвещение, 2014г.

