Аннотация
к рабочей программе по алгебре 7 - 9
Рабочая программа согласована на заседании методического объединения
учителей естественнонаучного цикла (протокол № 1 от 30 августа 2017 г.) и
утверждена приказом директора ГБОУ Школа №1569 «Созвездие» (№453 от 30
августа 2017 г.)
Место предмета в учебном плане.
Учебный предмет «алгебра» относится к предметам естественнонаучного цикла.
Реализация программы по алгебре рассчитана на три года – с 7 по 9 класс.
Базисный учебный план на изучение алгебры в 7 - 8 классах отводит 4 часа
в неделю (420 уроков в год), в 9 классе - 3 часа в неделю (315 уроков в год).
1. Преподавание ведется по учебникам: «Алгебра 7», «Алгебра 8», «Алгебра
9», автор А.Г. Мордкович, Мнемозина 2011 г.
2. Задачник А.Г. Мордкович «Алгебра 7», «Алгебра 8», «Алгебра 9»,
Мнемозина 2011 г.

Рабочая программа разработана на основе:
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 31.03.2015)
 Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации 17.12.2010 № 1897
 Примерной основной образовательной программы основного общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №
1/15)
Цель изучения курса алгебры в 7-9 классах.
Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и
умений необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и
продолжения образования.
Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её
объектом являются количественные отношения действительного мира.
Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства
и использования современной техники, восприятия научных и технических

понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью
моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе.
Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она
обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к
предметам естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие
логического мышления учащихся при обучении алгебре способствует усвоению
предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки
алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной
подготовки школьников.
Развитие у учащихся правильных представлений о сущности происхождении
алгебраических 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.
Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания,
активности развитого воображения, алгебра развивает нравственные черты
личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую активность,
самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность
мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а
также способность принимать самостоятельные решения.
Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно
расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией,
обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и
систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач
на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности
школьников.
Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного
труда — планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения,
критическую оценку результатов. В процессе изучения алгебры школьники
должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и
ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения
математических записей.
Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического
мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и
принятые в алгебре правила их конструирования способствуют формированию
умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения,
развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм
логических построений и учат их применению. Тем самым алгебра занимает
одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического мышления
школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя

понимание красоты и изящества математических рассуждений, алгебра вносит
значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся.
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием
учебно-методического комплекта:
1.учебники и пособия
Учебник А.Г. Мордкович «Алгебра 7», «Алгебра 8», «Алгебра 9»,
Мнемозина 2011 г.
Задачник А.Г. Мордкович «Алгебра 7», «Алгебра 8», «Алгебра 9»,
Мнемозина 2011 г.
2.Дидактические материалы:
Самостоятельные работы по алгебре 7- 9 классы,
Л.А Александрова Издательство «Мнемозина», 2016г.
Контрольные работы по алгебре 7-9 классы, Л.А. Александрова
Издательство «Мнемозина», 2015г.
Контрольно-измерительные материалы. Алгебра 7-9 классы, Л.И.
Мартышова , издательство «ВАКО».
3. Интернет ресурсы
1. Математика и образование http://www.math.ru
2. ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию http://www.uztest.ru
3.Подготовка к ЕГЭ http://www.mioo.ru/
4.Информационные средства
3.1. Мультимедийные обучающие программы по основным разделам курса
математики
3.2. Электронная база данных для создания тематических и итоговых
разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации
фронтальной и индивидуальной работы
5.Технические средства обучения
4.1.Компьютер
4.2.Мультимедиапроектор
Используемые технологии.
1.Технологии обучения:
1.
традиционная классно-урочная;
2.
игровые технологии;
3.
элементы проблемного обучения;
4.
здоровье-сберегающие технологии;
5.
технология критического мышления
6.
ИКТ.
2.Формы организации учебного процесса:

индивидуальные,
групповые,
индивидуально-групповые,
фронтальные,
классные и внеклассные. Ведущими методами обучения геометрии являются:
проблемно-поисковый, объяснительно-иллюстративный и репродуктивный,
используется, частично-поисковый и творчески-репродуктивный.
Требования к результатам обучения и освоению содержания курса
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения
образовательной программы основного общего образования:
1)

2)
3)

4)

личностные:
сформированность ответственного отношения к учению, готовность и
способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с
учётом устойчивых познавательных интересов;
сформированность
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики;
сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видах деятельности;
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию,
приводить примеры и контрпримеры;

5)

представление о математической
науке как сфере человеческой
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития
цивилизации;

6)

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
алгебраических задач;
умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;
9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов,
задач, решений, рассуждений.
метапредметные:
умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

7)
8)

1)

умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на
уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения
учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её
решения;
4) осознанное владение логическими действиями определения понятий,
обобщения,
установления
аналогий,
классификации
на
основе
самостоятельного выбора оснований и критериев;
5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
выводы;
6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность
с учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей
участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в
области использования информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ - компетентности);
9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и
процессов;
10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в
других дисциплинах, в окружающей жизни;
11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для
решения математических проблем, и представлять её в понятной форме;
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и
вероятностной информации;
12) умение понимать и использовать математические средства наглядности
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;
13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать
необходимость их проверки;
14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть
различные стратегии решения задач;
15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для
решения учебных математических проблем;
2)

17) умение

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение
задач исследовательского характера.
предметные:
1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику,
использовать различные языки математики (словесный, символический,
графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать
математические утверждения;
2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе,
владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных
зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях
в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов
и прогнозов, носящих вероятностный характер;
3) умение
выполнять
алгебраические
преобразования
рациональных
выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач,
возникающих в смежных учебных предметах;
4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно
составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения
частных случаев и эксперимента;
5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также
приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические
представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем;
применять полученные умения для решения задач из математики, смежных
предметов, практики;
6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и
символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства,
использовать функционально-графические представления для описания и
анализа математических задач и реальных зависимостей;
7) овладение основными способами представления и анализа статистических
данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных
событий;
8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении
задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к
непосредственному применению известных алгоритмов.
Методы и формы оценки результатов освоения
Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня
достижения обучающимися планируемых результатов по геометрии с учетом:
 владения предметными понятиями и способами действия,
 умения применять знания в новых условиях,
 системности знаний.

Виды контроля (по функциям в учебном процессе):
Входной контроль (на первых уроках после актуализации знаний учащихся);
Текущий контроль (на каждом уроке);
Периодический (по мере прохождения темы, раздела программы),
Итоговый (в конце четверти, полугодия, накануне перевода в следующий
класс)
Виды контроля (по способу взаимодействия субъектов учебного процесса):
Фронтальный контроль (опрос);
Индивидуальный контроль;
Групповой контроль;
Самоконтроль;
Взаимоконтроль;
Комбинированный контроль
Формы контроля:
• Взаимооценка учащимися друг друга;
• Проверочные письменные работы;
• Обучающие письменные работы;
• Лабораторные работы;
• Контрольные работы;
• Диагностические работы;
• Диктанты;
• Тестирование;
• Зачеты;
• Доклады, рефераты, сообщения;
• Результаты проектной и исследовательской деятельности учащихся;
• Рефлексия.

