
7 класс. Алгебра. 

 

Данная рабочая программа разработана на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерной программы по математике. 

При составлении программы ставились следующие цели обучения: 

 создать условия для дифференциации содержания обучения, построения 

индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможности их социализации. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа: 

 

1. Закон об образовании. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

3. Примерная программа основного общего образования по математике базовый 

уровень. (Дрофа.2007г.). 

4. Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра. Учебник для 7 класса общеобразовательных 

учреждений. М., «Мнемозина», 2007; 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, которое позволяет за счёт изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся. При этом существенно расширяются возможности выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории. 

Переход к профильному обучению позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания обучения, построения 

индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможности их социализации. 

Такой подход оставляет общеобразовательному учреждению широкие 

возможности. 

В профильном учебном плане на изучение алгебры отводится 5 часов в неделю 

(всего 175 часов). Запланировано –9 контрольных работ, 1 диагностическая работа. В 

2014-2015 учебном году программа будет реализована за 167 часов. Сокращение 

программы идет за счет уроков повторения. 

Система оценки планируемых результатов  выражена  в контрольных работах. 

Показатели уровня успешности учащихся выражены в системе  

«удовлетворительно/хорошо/отлично». 

 

7 класс. Геометрия. 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом,  примерными  программами по учебным предметам. 

Математика. 5-9 классы,  программой  по геометрии: 7-9 классы (автор Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. и учебником  Геометрия для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений. Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, и др. 

Цели программы: 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, продолжения обучения в старшей школе 

или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 



-развитие таких качеств личности, как ясность и точность мысли, логическое 

мышление, пространственное воображение, алгоритмическая культура, интуиция, 

критичность и самокритичность; 

-формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средстве моделирования процессов и 

явлений; 

-воспитание средствами математики культуры личности, знакомство с 

жизнью и деятельностью видных отечественных и зарубежных учёных математиков, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа: 

1.Закон об образовании. 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт. 

3. Примерные программы по математике.  М.:Дрофа, 2011; – 320 с. 

4. Сборник рабочих программ по геометрии. Составитель Т.А. Бурмистрова. 

Просвещение. 2011 

4. Программа  по геометрии. Автор   Л.С. Атанасян. М. Просвещение, 2012  

5. Учебник: Геометрия 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев,     Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. / М.: 

Просвещение, 2011– 384 с.: ил. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, которое позволяет за счёт изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся. При этом существенно расширяются возможности выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории. 

Переход к профильному обучению позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания обучения, построения 

индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможности их социализации. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 175 часов (5 часов в неделю) для обязательного изучения 

учебного предмета Математика в 7 классе на базовом уровне (105 часов – алгебра; 70 

часов – геометрия).  

В 2014-2015 году на изучение предмета геометрия, согласно годовому 

календарному учебному графику и расписанию  отводится 67 часов.  Уплотнение 

учебного материала происходит за счёт резервных уроков.  

Запланировано 5 контрольных работ и итоговая контрольная работа. Система 

оценки планируемых результатов  выражена  в контрольных работах, тестовых заданиях. 

Показатели уровня успешности учащихся выражены в пятибалльной системе. 

 
 


