Аннотация к рабочей программе по алгебре 7 класс
Рабочая программа по алгебре для 7 класса общеобразовательной школы
составлена на основе:

Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (Приказ министерства образования и науки РФ от 17 декабря
2010г. № 1897);

авторской программы общеобразовательных учреждений по алгебре для 7-9
классов (авторы А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир – М:Вентана – Граф,
2014.)
Срок реализации программы - 1 год.
Место учебного предмета в учебном плане
Базисный учебный (образовательный план) на изучение алгебры в 7 классе
основной школе отводит 3 учебных часа в неделю в течение 34 недель обучения, всего 102
урока (учебных занятий).
Цели изучения учебного предмета:
Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде
всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры формируется
логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и
гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном
информационном обществе важным фактором является формирование математического
стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и
конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и
аналогию.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Изучение курса алгебры по данной программе способствует формированию у
учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,
соответствующих требованиям федерального государственного стандарта основного
общего образования.
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, осознания вклада отечественных учёных 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 учётом
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 учёбе, 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
информационнокоммуникационных 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 её 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 её развития, о её 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 рациональными числами;
•
решать уравнения, системы уравнений;
•
решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и
решения уравнений, систем уравнений;
•
использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и
создания соответствующих математических моделей;
•
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
•
исследовать функции и строить их графики;
•
читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы
(столбчатой или круговой);
•
решать простейшие комбинаторные задачи.
•
Содержание учебного курса по алгебре – 7 класс:
Линейное уравнение с одной переменной. (15 час, к/р 1 час)
Введение в алгебру. Линейное уравнение с одной переменной. Решение задач с
помощью уравнений.
Целые выражения. (50 час, к/р 4 часа.)
Тождественно равные выражения. Тождества. Степень с натуральным показателем.
Свойства степени с натуральным показателем. Одночлены. Многочлены. Сложение и
вычитание многочленов. Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочлена на

многочлен. Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за
скобки. Разложение многочленов на множители. Метод группировки. Произведение
разности и суммы двух выражений. Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений.
Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух выражений. Сумма и
разность кубов двух выражений. Применение различных способов разложения
многочлена на множители.
Функции. (12 час, к/р 1 час.)
Связи между величинами. Функция. Способы задания функции. График функции.
Линейная функция, ее график и свойства.
Системы линейных уравнений с двумя переменными. (18 час, к/р 1 час.)
Уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его
график. Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы
двух линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем линейных уравнений
методом подстановки. Решение систем линейных уравнений методом сложения. Решение
задач с помощью систем линейных уравнений.
Повторение и систематизация учебного материала (7 час, к/р 1 час.)
Всего контрольных работ – 8.
Аннотация к рабочей программе по алгебре 8 класс
Рабочая программа по алгебре для 8 класса общеобразовательной школы
составлена на основе:

Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (Приказ министерства образования и науки РФ от 17 декабря
2010г. № 1897);

авторской программы общеобразовательных учреждений по алгебре для 7-9
классов (авторы А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир – М:Вентана – Граф,
2014.)
Место учебного предмета в учебном плане
Базисный учебный (образовательный план) на изучение алгебры в 8 классе
основной школе отводит 3 учебных часа в неделю в течение 34 недель обучения, всего
102 уроков (учебных занятий).
Цель изучения учебного предмета
- развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня,
позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных
предметов (физика, основы информатики и вычислительной техники, и др.);
- формирование первичных представлений о буквенном исчислении, простейших
преобразованиях буквенных выражений;
- усвоение аппарата уравнений и неравенств как средства математического
моделирования прикладных задач; развитие умений, связанных с работой на
координатной плоскости, знакомство с графиками функций y = x, у = - x, y = |x|, y = x 2 , y
=x3;
- отработка умения выполнять действия со степенями с натуральным показателем, с
многочленами с применением формул сокращенного умножения; знакомство со
статистическими характеристиками.
Планируемые результаты освоения содержания курса алгебры.
В направлении личностного развития:

- Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;
- Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
- Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах
ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;
- Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач; Умение контролировать процесс и результат учебной
математической деятельности;
- Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений.
В предметном направлении:
- Умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение
необходимой информации);
- Владение базовым понятийным аппаратом: Развитие представлений о числе;
- Овладение символьным языком математики;
- Изучение 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:
Овладение практически значимыми математическими умениями и навыками, их
применение к решению математических и нематематических задач, предполагающее
умения
1. Выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления, проводить несложные
практические расчеты с использованием при необходимости справочных материалов,
калькулятора, компьютера;
2. Выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их
для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных
предметах;
3. Пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы
зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента;
4. Решать линейные уравнения, неравенства и систем; применять графические
представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять
полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики;
5. Строить графики функций, описывать их свойства, использовать
функциональнографические представления и анализа учебных математических задач и
реальных зависимостей;
6. Использовать основные способы представления и анализа статистических данных;
решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;
7. Применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных
разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению
известных алгоритмов;
8. Точно и грамотно выражать 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.
Содержание учебного предмета.
Рациональные выражения. (44 час.)

Рациональные дроби. Основное свойство рациональной дроби. Сложение и вычитание
рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение
и вычитание
рациональных дробей с разными знаменателями. Умножение и деление рациональных
дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования
рациональных выражений. Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. Степень с
целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым показателем. Функция y=
и ее график.
Квадратные корни. Действительные числа. (25 час.)
Функция y=
и ее график. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень.
Множество и его элементы. Подмножество. Операции над множествами. Числовые
множества.
Свойства
арифметического
квадратного
корня.
Тождественные
преобразования, содержащих квадратные корни. Функция y=
и ее график
Квадратные уравнения. (26 час.)
Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней
квадратного уравнения. Теорема Виета. Квадратный трехчлен. Решение уравнений,
сводящихся к квадратным уравнениям. Рациональные уравнения как математические
модели реальных ситуаций.
Аннотация к рабочей программе по алгебре 9 класс
Рабочая программа по алгебре для 9 класса общеобразовательной школы составлена на
основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ
Министерства образования России от 05.03 2004г. №1089)
 Приказ Министерство образования РФ «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
РФ, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004г. №1312
 авторской программы общеобразовательных учреждений по алгебре для 7-9
классов (авторы А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир – М:Вентана – Граф,
2014.)
Место учебного предмета в учебном плане
Базисный учебный (образовательный план) на изучение алгебры в 9 классе основной
школе отводит 3 учебных часа в неделю в течение 34 недель обучения, всего 102 урока
(учебных занятий).
Цель изучения учебного предмета
Целью изучения курса алгебры в 9 классе является овладение системой математических
знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения
смежных дисциплин, продолжения образования; усвоение аппарата уравнений и систем
уравнений, неравенств и систем неравенств как основного средства математического
моделирования прикладных задач. Осуществления функциональной подготовки
школьников.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;
2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах
ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;
4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач;

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений;
Метапредметные результаты:
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики,
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их
проверки;
6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть
различные стратегии решения задач;
7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;
9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера.
Предметные результаты:
1) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения
обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения
смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
2) создание фундамента для математического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.
Содержание учебного предмета
Неравенства. (20 час.)
Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. Сложение и умножение
числовых неравенств. Оценивание значения выражения. Неравенства с одной переменной.
Решение неравенств с одной переменной. Числовые промежутки. Системы линейных
неравенств с одной переменной.
Квадратичная функция. (38 час.)
Повторение и расширение сведений о функции. Свойства функции. Как построить график
функции y=kf(x), если известен график функции y=f(x). Как построить графики функций
y=f(x)+b и y=f(x+a), если известен график функции y=f(x). Квадратичная функция, ее
график и свойства. Решение квадратных неравенств. Системы уравнений с двумя
переменными. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени.
Элементы прикладной математики. (20 час.)
Математическое моделирование. Процентные расчеты. Приближенные вычисления.
Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного события.
Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике.
Числовые последовательности. (17 час.)
Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма n первых членов
арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма n первых членов
геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой
|q|<1.
Повторение и систематизация учебного материала (7 час.)

