Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Алгебра» для обучающихся 7 – 9
классов.
Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов составлена в соответствии со
следующими документами:
1. Федерального компонента Государственного образовательного стандарта
основного общего образования;
2. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях на 2016-17 учебный год;
3. Программа общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. / Сост.
Бурмистрова
4. Т.А. – М. «Просвещение», 2009 г. Авторская программа по алгебре Ю.Н.
Макарычев, Н.Г.
Миндюк и др.
5. Стандарт основного общего образования по математике.
Стандарт основного
общего
образования по математике //Математика в школе. – 2004 г.
Общие цели и задачи изучения учебного предмета.
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из
математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает
значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и
явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие
алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики;
овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм
вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к
математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение
школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для
описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных,
экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о
роли математики в развитии цивилизации и культуры.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся
обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и
практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования
функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию,
представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных
зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ
комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет
числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.
При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о
современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли
статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы
вероятностного мышления.

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:
• развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике;
сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных
вычислений, развить вычислительную культуру;
• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и
нематематических задач;
• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать
функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей;
• развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные
факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и
их свойствами;
• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих
вероятностный характер;
• развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения,
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать
различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства;
• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.
Цели:
Изучение алгебры на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
• 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 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;
• 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, играющей особую роль в общественном развитии.

На основании требований
Государственного образовательного стандарта
предполагается
реализовать актуальные в настоящее время компетентностный и
деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:




приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и
повседневной жизни;
овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и
рефлексивной деятельностей;
освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной
компетенций.
Приоритетные формы и методы работы с обучающимися.

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В
качестве дополнительных форм организации образовательного процесса по данной
программе используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий,
работа учащихся с использованием современных образовательных технологий:
1. Игровое моделирование (дидактические игры, работа в малых группах, работа в
парах);
2. Проблемное обучение;
3. Дифференцированное обучение;
4. Развивающее обучение;
5. Информационно-коммуникативные технологии.
Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне,
математические методы и законы формулируются в виде правил. Курс, строится на
индуктивной основе с привлечением дедуктивных рассуждений.
Учебный процесс ориентирован на:










создание оптимальных условий обучения;
исключение психотравмирующих факторов;
сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся;
развитие положительной мотивации к освоению программы;
развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка;
рациональное сочетание устных и письменных видов работы как при
изучении теории, так и при решении задач;
сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения;
оптимизированное
применение
объяснительно-иллюстративных
и
эвристических методов;
использование современных технических средств обучения.

Система планируемых уроков условна, но все же выделяются следующие виды:
Урок - эвристическая беседа. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников
для решения общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется

демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками,
мультимедийные продукты.
Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости
от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные
исследования, решение различных задач, изучение свойств различных функций,
практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на таких уроках
используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная
лаборатория, источник справочной информации.
Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского
характера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных
лабораторий.
Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.
Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на
уровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать
компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по
свойствам элементарных функций и т.д.
Урок-контрольная работа. Предполагает выполнение заданий различного вида по
данному разделу самостоятельно.
Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике в
средней школе являются опрос, экзамен, зачет, контрольная работа, самостоятельная
работа, тестирование, проверочная работа, проверка письменных домашних работ
наряду с которыми применяются и другие формы проверки. При этом учитывается, что в
некоторых случаях только устный опрос может дать более полные представления о
знаниях и умениях учащихся; в тоже время письменная работа позволяет оценить умение
учащихся излагать свои мысли на бумаге; навыки грамотного оформления выполняемых
ими заданий.
Контрольные работы направлены на проверку уровня базовой подготовки учащихся,
а также на дифференцированную проверку владения формально-оперативным
математическим аппаратом, способность к интеграции знаний по основным темам курса.
Промежуточный контроль знаний осуществляется с помощью проверочных
самостоятельных работ, электронного тестирования, практических работ, зачетов.

