Аннотации к рабочим программам по алгебре 7-9 классов
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы.
Рабочая программа по математике разработана в соответствии с Федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта, областным базисным учебным
планом.
Рабочая программа составлена на основе:
Программы общеобразовательных учреждений «Алгебра» 7-9 классов, издательство Москва
«Просвещение» 2009 год.
Составитель программы – Т.А.Бурмистрова
Учебники:
Алгебра 7. / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Пешков, С.В. Суворова. Под
редакцией С.А. Теляковского. / М.: Просвещение, 2012
Алгебра 8. / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Пешков, С.В. Суворова. Под
редакцией С.А. Теляковского. / М.: Просвещение, 2012
Алгебра 9. / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Пешков, С.В. Суворова. Под
редакцией С.А. Теляковского. / М.: Просвещение, 2012
2. Цель обучения на базовом уровне:
Изучение алгебры в 7 – 9 классах направлено на достижение следующих целей:
•
продолжить овладевать системой математических знаний и умений, необходимых
для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;
•
продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных
математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления,
интуиции,
логического
мышления,
элементов
алгоритмической
культуры,
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;
•
продолжить формировать представление об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
•
продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
В ходе преподавания алгебры в 7 - классах, работы над формированием у учащихся
перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они
овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности,
приобретали опыт:
 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных
и конструирования новых алгоритмов;
 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач,
требующих поиска пути и способов решения;
 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов,
обобщения, постановки и формулирования новых задач;
 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи,
использования различных языков математики (словесного, символического,
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства;
 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их
обоснования;
 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную
литературу, современные информационные технологии.

Основные образовательные технологии.
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии,
методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные
методы и формы проведения занятий.
3. Требования к результатам освоения учебного предмета.
В результате изучения алгебры 7-9 классов ученик должен
знать/понимать
• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их
применения для решения математических и практических задач;
• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;
приводить примеры такого описания;
• как потребности практики привели математическую науку к необходимости
расширения понятия числа;
• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры
статистических закономерностей и выводов;
• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
*
выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих
зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в
справочных материалах;
*
моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с
использованием аппарата алгебры;
*
описания зависимостей между физическими величинами соответствующими
формулами при исследовании несложных практических ситуаций;
*
интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.
4. Общая трудоемкость учебного предмета.
7-8 классы Количество часов в год -136 , количество часов в неделю - 4.
Контрольных работ – 8
9 класс Количество часов в год -102 , количество часов в неделю - 3.
Контрольных работ – 8
5. Формы контроля.
Промежуточная аттестация согласно Положения текущей и промежуточной аттестации
обучающихся.
В ходе реализации данных программ предусмотрены следующие виды и
формы контроля: самостоятельные работы, тестирование, математические диктанты,
контрольные работы.
6. Составитель
МО учителей математики ГОБОУ ЦЛПиДО «Цветик-семицветик».

