Пояснительная записка
Рабочая программа по алгебре для 7 класса (углубленный уровень) составлена на
основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к
результатам основного общего образования, представленных в Федеральном
государственном образовательном стандарте общего образования, Основной
образовательной программы МОУ СШ № 33, Примерной программы основного общего
образования по математике и авторской программы изучения курса алгебры в основной
школе (автор: Т.А. Бурмистрова, М.: Просвещение, 2015г.).
В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и
формирования универсальных учебных действий для общего образования, особенности
ООП, образовательных потребностей и запросов обучающихся нашей школы,
преемственность с примерными программами для начального общего образования.
Программа рассчитана на 136 ч в год (4 часа в неделю).
Программой предусмотрено проведение:
- контрольных работ – 8;
- административных контрольных работ – 3.
Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программнометодического комплекса, в который входят:
Учебник: Ю.Н. Макарычев и др. Алгебра, 7 (с углубленным изучением математики) М. Мнемозина, 2014;
Учебное пособие:
- Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова и др. Дидактические материалы по алгебре, 7 (для
общеобразовательных классов). – М. просвещение, 2013;
- Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк. Дидактические материалы по алгебре, 8 (для классов
с углубленным изучением математики). - М. Просвещение, 2012.
Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса
обусловлен тем, что ее содержание направлено на формирование универсальных учебных
действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств
личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность,
основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить
вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы,
объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий,
структурировать материал и др. Сюда же относятся приемы, сходные с определением
понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация,
наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и
заключения, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную
учебную деятельность, где преобладают такие ее виды, как умение полно и точно
выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе,
представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и
т.д.
Изучение математики 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.

Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения содержания курса алгебры:
Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих
требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования.
Личностные результаты:
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки;
2. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
3. осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с
учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;
4. умение контролировать процесс и результат учебной и математической
деятельности;
5. критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач.
Метапредметные результаты:
1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
2. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
3. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
4. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
5. развитие компетентности в области использования ин- формационнокоммуникационных технологий;
6. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;

7. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
8. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических задач, и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в
условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;
9. умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики,
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
10. умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их
проверки;
11. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом.
Предметные результаты:
1. осознание значения математики для повседневной жизни человека;
2. представление о математической науке как сфере математической деятельности, об
этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации;
3. развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать,
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с
применением математической терминологии и символики, проводить классификации,
логические обоснования;
4. владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
5. систематические знания о функциях и их свойствах;
6. практически значимые математические умения и навыки, их применение к
решению математических и нематематических задач предполагающее умения:

выполнять вычисления с действительными числами;

решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;

решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью
составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств;

использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего
мира и создания соответствующих математических моделей;

проверить практические расчѐты: вычисления с процентами, вычисления с
числовыми последовательностями, вычисления статистических характеристик,
выполнение приближѐнных вычислений;

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;

выполнять операции над множествами;

исследовать функции и строить их графики;

читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы,
диаграммы (столбчатой или круговой);

решать простейшие комбинаторные задачи.
В ходе реализации рабочей программы решаются следующие цели:
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения
в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
- интеллектуальное
развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для повседневной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;
- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научнотехнического програсса;
- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов в учебной деятельности.
Планируемый уровень подготовки учащихся
В результате изучения алгебры учащиеся должны знать:
- основные приемы решения линейных уравнений и неравенств, систем уравнений,
предусмотренных программой;
- уметь
- бегло и уверенно выполнять арифметические действия над числами;
- свободно владеть техникой тождественных преобразований целых выражений,
выражений, содержащих степени с натуральными показателями;
- составлять выражения и формулы, выражать из формулы одну переменную через
другую;
- решать линейные уравнения с параметрами;
- решать текстовые задачи методом уравнений.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
1) моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с
использованием аппарата алгебры;
2) описание зависимостей между физическими величинами соответствующими
формулами при исследовании несложных практических ситуаций.

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Тематическое планирование учебного материала
Тема
Количество часов
Повторение
5
Выражение и множество его значений
12
Одночлены
14
Многочлены
15
Уравнения
15
Разложение многочленов на множители
10
Формулы сокращенного умножения
22
Функции
15
Системы линейных уравнений
21
Повторение
7
Итого:
136
Сводная таблица по видам контроля

Виды контроля

1
семестр

Административный 1
контроль ЗУНов
Количество
1
плановых
контрольных
работ
практических
работ
лабораторных
работ
Других видов работ
Экскурсий

2
семестр

3
семестр

4
семестр

5
семестр

1
1

1

3

1

6
семестр

Год

Итого

1

3

2

8

