Аннотация к рабочей программе по алгебре для 7 класса
Рабочая программа по математике разработана в соответствии с Примерной
программой основного общего образования по математике.
(Программа:
Бурмистрова Т.А. (сост.). Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9
классы .Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. — М.:
Просвещение, 2014.). С учетом требований федерального компонента
государственного стандарта общего образования и на основе авторских программ
линии Г. В. Дорофеева, С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович и др.
С учетом возрастных особенностей каждого класса выстроена система
учебных занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы
контроля, сформулированы ожидаемые результаты обучения.
С учетом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий,
спроектированы цели, задачи, планируемые результаты обучения, что
представлено в схематической форме ниже.
Основой целеполагания является обновление требований к уровню
подготовки школьников в системе естественно-математического образования,
отражающее
важнейшую
особенность
педагогической
концепции
государственного стандарта – переход от суммы «предметных результатов» к
«межпредметным результатам». Такие результаты представляют собой
обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных
предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они
зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой
деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных
связей курса математики. На ступени основной школы задачи учебных занятий
определены как закрепление умений разделять процессы на этапы, звенья,
выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру
объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями
целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по
одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное
значение в рамках курса приобретает умение различать факты, мнения,
доказательства, гипотезы, аксиомы.
Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая
программа предусматривает следующий вариант организации процесса обучения:
– в 7 классе – базовый уровень – предполагается обучение в объеме 105
часов, в неделю 3 часа.
В соответствии с этим реализуется типовая программа «Алгебра: 7 класс»
для общеобразовательных организаций, авт. Г. В. Дорофеева, С. Б. Суворова, Е. А.
Бунимович и др., в объеме 105 часов.
Цели и задачи курса
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.
развить представление о месте и роли вычислений в человеческой практике;
сформировать практические навыки выполнения устных, письменных,
инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;
овладеть символическим языком алгебры, выработать формальнооперативные 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 – умение 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.
Аннотация к рабочей программе по алгебре для 8 класса
Рабочая программа учебного курса математика (алгебра) для обучающихся 8
класса (базовый уровень) составлена на основании:
Федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования 2004 года (Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»).
Программа: Бурмистрова Т.А. (сост.). Алгебра. Сборник рабочих программ.
7-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. — М.:
Просвещение, 2014.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника Алгебра. 8
класс: учеб. для общеобразовательных организаций /[Г. В. Дорофеев, С. Б.
Суворова, Е. А, Бунимович и др.]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016 – 320 с.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса.
Данная рабочая программа рассчитана на 105 часов, 3 ч в неделю.
Программой предусмотрено проведение 6 тематических контрольных работ
и одной итоговой работы.
Рабочая программа включает все темы, предусмотренные для изучения
Федеральным компонентом государственного стандарта по математике и
авторской программой.
Основные цели и задачи
Цели:

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,
интуиция, 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.

получить представления о статистических закономерностях в реальном мире
и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов,
носящих вероятностный характер;
Задачи:

Развитие алгоритмического мышления

Овладение навыками дедуктивных рассуждений

Получение конкретных знаний о функциях как важнейшей математической
модели для описания и исследования разнообразных процессов, для формирования
у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры

Формирование функциональной грамотности – умений воспринимать и
анализировать информацию, представленную в различных формах

Понимание роли статистики как источника социально значимой информации

Приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых
умений

Формирование языка описания объектов окружающего мира

Развитие пространственного воображения и интуиции, математической
культуры

Эстетическое воспитание учащихся

Развитие логического мышления

Формирование понятия доказательства

Аннотация к рабочей программе по алгебре для 9 класса
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования и Примерной
программы основного общего образования, предназначена для изучения алгебры в
9 классах. Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая
программа предусматривает организацию процесса обучения в объеме 105
часов (3 часа в неделю). Преподавание ведется с использованием УМК А. Г.
Мордковича.
Целью изучения курса алгебры в 9 классе является развитие вычислительных
и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего
уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов
(физика, химия, информатика и другие),
усвоение аппарата уравнений и
неравенств как основного средства математического моделирования прикладных
задач, осуществления функциональной подготовки школьников.
В программе приводится распределение учебного времени между наиболее
крупными разделами. Содержание представлено в виде нескольких блоков,
объединяющих логически связанные между собой вопросы. Приоритетной
содержательно-методической линией программы является
функциональнографическая. Опираясь на опыт изучения функций, их свойств и графиков в 7-8
классах на наглядно-интуитивном и рабочем уровнях, в 9 классе осуществляется
переход на уровень теоретического осмысления.
С учетом возрастных особенностей класса выстроена система учебных
занятий, спроектированы цели, задачи, сформулированы ожидаемые
результаты обучения, продуманы возможные формы контроля: фронтальный
опрос, индивидуальная работа у доски, индивидуальная работа по карточкам,
дифференцированная самостоятельная работа, дифференцированная проверочная
работа, тренировочная практическая работа, исследовательская практическая
работа,
лабораторно-практическая
работа,
математический
диктант,
диагностическая тестовая работа, тестовая работа, игровые контролирующие
задания, управляемая самостоятельная работа, контрольная работа. Для отработки
вычислительных навыков и универсальных учебных умений на каждом третьем
уроке проводится устная разминка с применением презентаций в среде Power
Point.
В содержании
рабочей программы предполагается реализовать
компетентностный, личностно ориентированный, деятельный подходы,
которые определяют задачи обучения:
 приобретения математических знаний и умений;
 овладение
обобщенными
способами
мыслительной,
творческой
деятельностей;
 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной,
рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и
профессионально-трудового выбора.
В основу содержания и структурирования данной программы, выбора приемов,
методов и форм обучения положено формирование универсальных учебных
действий, которые создают возможность самостоятельного успешного усвоения
обучающимися новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию

усвоения, т.е. умения учиться. В процессе обучения алгебре осуществляется
развитие личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных
действий.
Аннотация к рабочей программе по алгебре для 10 класса
Рабочая программа учебного курса по математике составлена на основе
Федерального компонента государственных стандартов, утвержденных приказом
Минобразования России
«Об
утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
общего
образования» от
05.03.2004г;
Федеральным
государственным
образовательным стандартом начального общего образования, утвержденных
приказом Минобразования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденных приказом Минобразования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010г. № 1897.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Алгебра и
начала математического анализа. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват.
организаций: базовый и углубл. уровни/ [Ш. А. Алимов, Ю. М. Колягин, М. В.
Ткачѐва и др.]. – 4-е изд.,– М.: Просвещение, 2017. – 463 с.
Программа: Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих
программ. 10-11 классы : учеб. пособие для учителей общеобразовательных
организаций : базовый и углубл. уровни /[сост. Т.А.Бурмистрова]. -М.:
Просвещение, 2016. — 128 с..
Согласно примерной основной образовательной программе для
образовательных учреждений Российской Федерации и примерной программе по
учебным предметам на изучение предмета «Математика» в 10 классе отводится
всего 140 часов в неделю, при этом разделение часов на изучение алгебры и
геометрии следующее:
70 часов - 2 часа в неделю алгебры и 70 часов - 2 часа в неделю геометрии в
течение всего учебного года.
Цель обучения:
формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
развитие
логического
мышления,
пространственного
воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для
будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в
высшей школе;
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на
базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих
углубленной математической подготовки;
воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к
части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей.

На основании требований Государственного образовательного стандарта
2004 г. в содержании календарно-тематического планирования предполагается
реализовать актуальные в настоящее время подходы: компетентностный,
личностно ориентированный, деятельностный, которые определяют
Задачи обучения:
-приобретение математических знаний и умений;
-овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;
-освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,
личностного саморазвития, ценностно-ориентационной) и профессиональнотрудового выбора.

Аннотация к рабочей программе по алгебре для 11класса
Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начало анализа» (далее
рабочая программа) составлена на основании следующих нормативно-правовых
документов:
1.Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
2.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта,
утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089;
3.Приказ
Минобрнауки России № 44 от 3 февраля 2015 года.
«Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2015-2016 учебный год»;
4.Авторская программа ««Программы общеобразовательных учреждений.
Алгебра 10–11 классы», составитель
Т.А.Бурмистрова;
издательство
«Просвещение» 2016 год; Ш.А.Алимов, Ю.М. Калягин . Учебник «Алгебра и
начал анализа. 10-11кл» - М. : Просвещение,2017г.
При реализации рабочей программы используется УМК «Алгебра 1011»,авторы Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров, Н.Е. Фѐдорова, М.И.
Шабунин, входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный
Министерством образования и науки РФ.
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений
и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе
школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта основного общего образования по
математике и авторской программой учебного курса.
Для изучения курса используется классно-урочная система с использованием
различных технологий, форм, методов обучения. Преобладающей
формой
текущего контроля служат: письменные опросы: контрольные, самостоятельные
работы, тесты; устные опросы: собеседование, зачеты.
Рабочая программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю)
Цели и задачи курса
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;

 развитие
логического
мышления,
пространственного
воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для
обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей
профессиональной деятельности;
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на
базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих
углубленной математической подготовки;
воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике
как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики
для общественного прогресса.

