Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика» 5-11 классы
Программа составлена на основе:
1. Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.
2010г. №1897;
2. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях.
Представленные программы по курсам математики (5-6 классы), алгебры (7-9 классы),
геометрии (7-9 классы) созданы на основе единой концепции преподавания математики в
средней школе, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. Якиром, Д.А.
Номировским – авторами учебников, включенных в систему «Алгоритм успеха».
Представленные программы по курсам алгебры и началам математического анализа (10-11
классы) созданы на основе единой концепции преподавания математики в старшей школе,
разработанной А.Г. Мордкович, В.П. Семенов и др.
Представленные программы по курсам геометрии (10-11 классы) созданы на основе единой
концепции преподавания математики в старшей школе, разработанной Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.
Цель: 1) в направлении личностного развития: – формирование представлений о математике
как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и
современного общества; – развитие логического и критического мышления, культуры речи,
способности к умственному эксперименту; – формирование интеллектуальной честности и
объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из
обыденного опыта; – воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную
мобильность, способность принимать самостоятельные решения; – формирование качеств
мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; –
развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 2) в
метапредметном направлении: – развитие представлений о математике как форме описания и
методе познания действительности, создание условий для приобретения первоначального
опыта математического моделирования; – формирование общих способов интеллектуальной
деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной
культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 3) в предметном
направлении: – овладение математическими знаниями и умениями, не обходимыми для
продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной
жизни; – создание фундамента для математического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.
Место предмета в базисном учебном плане Базисный учебный (образовательный) план на
изучение математики в основной школе отводит 5 учебных часов в неделю в течение
каждого года обучения, всего 1190 уроков. Из школьного компонента выделяется
дополнительно по 1 часу в неделю в 9-11 классах для индивидуально-групповых занятий с
обучающимися.
Формы текущего контроля:
виды и формы контроля: фронтальный опрос, проверка домашнего задания, индивидуальная
работа у доски, индивидуальная работа по карточкам, самостоятельная работа, проверочная
работа, математический диктант, тестовая работа.
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных
работ. Итоговая аттестация предусмотрена в виде итоговой контрольной работы. Вид
контроля: тематический и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, рассчитанных
на 45 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным
оцениванием. Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и
проверяемого программного материала; содержание определяются учителем с учетом
степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.
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Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем
программы.
Пояснительная записка
Общая характеристика программы. Рабочая программа составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
примерной программы основного общего образования по математике, федерального перечня
учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, базисного учебного плана, авторского
тематического планирования учебного материала и требований к результатам общего
образования, представленных в Федеральном образовательном государственном стандарте
общего образования, с учетом преемственности с примерными программами для начального
общего образования. Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника
«Алгебра » для 8 классов образовательных учреждений. А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский
М.С.Якир. Е.В. Буцко - «Вентана - Граф», 2016 г.
Количество годовых часов, на которые рассчитана программа (в т.ч. в
неделю):102 часа (3 часа в неделю).
Количество годовых часов, предусмотренных учебным планом гимназии (в т.ч. в
неделю): 102 часа (3 часа в неделю).
В конце изучения каждой темы предусмотрен резервный урок, который может быть
использован для решения практико-ориентированных задач, нестандартных задач по теме,
для защиты материалов проектов и при работе с историческим содержанием курса.
Предусмотрены 7 тематических контрольных работ и 1 итоговая. Помимо контрольных
работ система оценивания включает следующие виды контроля: • фронтальный опрос; •
индивидуальная работа по карточкам; • проверка домашней работы; • самостоятельная
работа; • тестовая работа; • математический диктант; • практическая работа; • контрольная
работа.
Основной учебник (полные выходные данные издания): Учебник «Алгебра » для 8
классов образовательных учреждений. А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский М.С.Якир. Е.В. Буцко «Вентана - Граф», 2018 г.
Дополнительный учебник (полные выходные данные издания): Дидактические
материалы по математике. / А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский М.С.Якир. Е.В. Буцко - «Вентана Граф», 2018 г.
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате освоения курса математики 8 класса учащиеся должны овладеть
следующими знаниями, умениями и навыками.
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;
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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 ин- формационно-коммуникационных
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 действительными числами;
•
решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;
•
решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения
уравнений, систем уравнений и неравенств;
•
использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и
создания соответствующих математических моделей;
•
проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми
последовательностями,
вычисления
статистических
характеристик,
выполнение
приближённых вычислений;
•
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
•
выполнять операции над множествами;
•
исследовать функции и строить их графики;
•
читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы
(столбчатой или круговой);
•
решать простейшие комбинаторные задачи.
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
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1. Выполнения расчётов по формулам, составления формул, выражающих зависимости
между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных
материалах;
2. Описания зависимостей между физическими величинами соответствующими
формулами при исследовании несложных практических ситуаций;
3. Интерпретация графиков реальных зависимостей между величинами.
Для оценки учебных достижений обучающихся используется:
1. текущий контроль в виде проверочных работ и тестов;
2. тематический контроль в виде контрольных работ;
3. итоговый контроль в виде контрольной работы и теста.
Перечень учебно-методического обеспечения рабочей программы
Методические и учебные пособия:
1) Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г.
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентанаи - Граф, 2018.
2) Алгебра: 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.
Якир. — М.: Вентана - Граф, 2018.
Оборудования и приборы:
Доска магнитная, компьютер с проектором, экран. Комплект чертёжных инструментов
(классных и раздаточных): линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°),
циркуль.
Дидактические материалы:
Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана Граф, 2018.
Медиаресурсы:
1) http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика»)
2)http:/www.drofa.ru
сайт
издательства
Дрофа
(рубрика
«Математика»)
3)http://www.legion.ru – сайт издательства «Легион».
4)http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные
документы Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер
информационной поддержки Единого государственного экзамена.
Содержание курса алгебры 8 класса
Глава 1. Рациональные выражения (44часа). 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 и её график.
Глава 2. Квадратные корни. Действительные числа(25 часов). Функция y = x2 и её
график Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Множество и его элементы.
Подмножество. Операции над множествами. Числовые множества. Свойства
арифметического квадратного корня. Тождественные преобразования выражений,
содержащих квадратные корни. Функция и её график.
Глава 3. Квадратные уравнения (26 часов). Квадратные уравнения. Решение
неполных квадратных уравнений. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета.
Квадратный трёхчлен. Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям.
Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций.
Повторение и систематизация учебного материала(7 часов).
Учебно – тематический план
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№
п\п

Наименование разделов

Общее кол-во
часов

Кол-во
практических
часов

Кол-во
контрольных
работ

1

Рациональные выражения

44

41

3

2

Квадратные корни.
Действительные числа

25

24

1

3

Квадратные уравнения

26

24

2

4

Повторение

7

6

1

Итог

102

6

Календарно-тематическое планирование
Срок
и

Кол
час

Тема

Тип
урока

Умения и навыки
учащихся

Знания учащихся

Формы
диагностик
и

Глава I. Рациональные выражения (44 ч).
1

УИНМ

Дробные
рациональные
выражения

1

УЛ

Основное
рациональной
Допустимые
переменной

3

1 четверть
8 недель, 24 ч

Рациональные дроби

свойство
дроби.
значения

Познакомить с понятиями
алгебраическая
дробь,
числитель
и
знаменатель
алгебраической дроби,

Умение находить значение
алгебраической
дроби,
устанавливать, при каких
значениях переменной не
имеет смысл, решать задачи,
выделяя
три
этапа
математического
моделирование

Тематически
е
тесты,
домашние
контрольные
работы,
обучающие
и
разноуровне
вые
самостоятел
ьные
и
контрольные
работы

Распознавать
дробные Уметь
сокращать
дробь,
рациональные
выражения, приводить дроби к общему
приводить примеры таких знаменателю
выражений

УПИ Познакомиться с основным Уметь
сокращать
дробь,
УОМН свойством дроби,
область приводить дроби к общему
УОМН допустимых значений
знаменателю

7

2 четверть,
8 недель, 24 ч

Сложение и вычитание
рациональных дробей с
одинаковыми
знаменателями

3

Сложение и вычитание
алгебраических дробей с
разными знаменателями

6

Умножение и деление
алгебраических
дробей.
Возведение рациональной
дроби в степень

5

Контрольная работа за I
четверть по теме
«Сложение и вычитание,
умножение и деление
алгебраических дробей»
Тождественные
преобразования
рациональных выражений

1

Равносильные уравнения.
Рациональные уравнения

3

7

Познакомиться с правилами Уметь складывать и вычитать
сложения
и
вычитания дроби
с
одинаковыми
алгебраических
дробей
с знаменателями
одинаковыми знаменателями
ПУ
УИР
УП

Познакомиться с правилами Уметь складывать и вычитать
сложения
и
вычитания дроби
с
разными
алгебраических
дробей
с знаменателями
разными знаменателями

УИНМ Познакомиться с правилами
УОМН умножения
и
деления
ИУ
алгебраических
дробей,
возведением их в степень

УК

Знать правила сложения и Уметь применять на практике
вычитания
алгебраических теоретический материал
дробей

УОМН Познакомиться
с
УП
преобразованием
рациональных
выражений,
доказательство тождеств

УПИ
УИР

Умение упрощать выражения,
применяя
формулы
сокращенного
умножения,
вынесение
за
скобки,
группировку

Познакомиться с решением
дробных
рациональных
уравнений. Решение задач с
помощью
рациональных

Умение доказывать тождества,
решать
рациональные
уравнения, задачи, выделяя
три этапа математического
моделирования
Умение решать рациональные
уравнения, применяя формулы
сокращенного
умножения,
вынесение
за
скобки,
8

уравнений

Степень с отрицательным
целым
показателем.
Свойства степени с целым
показателем

9

Функция y=k / x , ее
свойства и график

4

Контрольная работа за
II четверть
«Тождественные
преобразования
рац.
выражений.
Рациональные
уравнения.
Степень.
Функция y=k / x»

1

группировку;
умение
составлять и решать задачи,
выделяя
три
этапа
математического
моделирования
УОМН Познакомиться
с Формировать умение работать
УП
определением
степени
с со
степенями
с
целым
целым
отрицательным показателем
показателем.
Упрощение
выражений,
содержащих
отрицательную степень
УИНМ Выполнять построение
Уметь
строить
график
УП
и чтение графика функции y=k функции, читать графики
/x
функций, решать графические
уравнения
и
системы
уравнений
УК

Знать теоретический материал

Уметь применять на практике
теоретический материал

Глава II. Квадратные корни. Действительные числа (25 ч).
Функция y = x2 и её
график

3

УИНМ
УП

Выполнять
построение Уметь
строить
график
и чтение графика функции y = функции, читать графики
x2
функций, решать графические
уравнения
и
системы
уравнений
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3 четверть, 9 недель, 27 ч

Понятие квадратного
корня. Арифметический
квадратный корень

3

Множество
элементы

его

2

Подмножества. Операции
над множествами

2

Числовые множества

2

ИУ
УПИ

Познакомится с множеством Формировать
умение
действительных чисел
различать множества чисел

Свойства
корней

квадратных

4

УПИ
ПУ
УП

Развивать
умение
пользоваться
свойствами
квадратных корней

Тождественные
преобразование
выражений, содержащих
операцию
извлечения
квадратного корня

5

и

УИНМ Познакомиться с понятием Уметь извлекать квадратные Тематически
УОМН квадратного корня
корни из неотрицательного е
тесты,
УП
числа
домашние
контрольные
работы,
УИНМ Формулировать определения: Уметь выполнять действия
обучающие
УОМН равных
множеств, над множествами
и
УП
пересечения
множеств,
контролиру
объединения множеств
ющие
разноуровне
УИНМ Формулировать определения: Уметь выполнять действия вые
УП
равных
множеств, над множествами
самостоятел
подмножеств
пересечения
ьные
и
множеств,
объединения
контрольные
множеств
работы

Познакомиться со свойствами
квадратных
корней:
произведения,
частного,
возведение в квадрат
УИР
Познакомиться с принципом
УОМН преобразования выражений,
УОМН содержащих
операцию
УП
извлечения квадратного корня

Развивать
умение
пользоваться
свойствами
квадратных корней
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3
Функция
и её график

УИНМ Выполнять
построение Уметь
строить
график
УП
и чтение графика функции функции, читать графики
функций, решать графические
уравнения
и
системы
уравнений
Глава Ш. Квадратные уравнения (26 ч).

Квадратные
уравнения.
Решение
неполных
квадратных уравнений
Контрольная работа за
III четверть по теме:
«Свойства квадратного
корня»
Формула
корней
квадратного уравнения

3

Теорема Виета

3

Квадратный трехчлен

3

1

4

УИНМ
УИР
УП
УК

Познакомиться с понятием Уметь
решать
неполные
неполного
квадратного квадратные уравнения
уравнения
Знать теоретический материал Уметь применять на практике
теоретический материал

УИНМ Знать
формулы
корней Уметь решать квадратные
ИУ
квадратных уравнений
уравнения
по
формулам
УП
корней квадратного уравнения
через дискриминант; уметь
решать квадратные уравнения
с параметрами и проводить
исследование всех корней
квадратного
уравнения
с
параметром
УИНМ Знать теорему Виета
Уметь применять теорему
ИУ
Виета и обратную теорему
УП
Виета, решая квадратные
уравнения;

Тематически
е
тесты,
домашние
контрольные
работы,
обучающие
разноуровне
вые
самостоятел
ьные
и
контрольные
работы

УИНМ Знать формулу разложения Уметь
раскладывать
на
ПУ
квадратного трехчлена на множители
квадратный
УП
множители
трехчлен на множители
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Решение
уравнений,
сводящихся к квадратным
уравнениям

5

Рациональные уравнения
как
математические
модели
реальных
ситуаций

7

Контрольная работа по
теме «Решение уравнений,
сводящихся
к
квадратным»

1

УИНМ Знать приемы и способы Уметь решать рациональные
УОМН решения
рациональных уравнения
по
заданному
УП
уравнений
алгоритму и методом введения
новой переменной; решение
биквадратных
уравнений,
уравнений с применением
нескольких
способов
упрощения выражений
УИНМ Освоить
три
способа Уметь решать задачи на числа,
УОМН математического
на движение по дороге, на
УП
моделирования: составление движение по воде, выделяя
математической
модели, основные
этапы
работа с моделью, ответ на математического
вопрос задачи
моделирования

УК

Знать теоретический материал

Уметь применять на практике
теоретический материал

Повторение (7 ч).
Повторение

Годовая
работа

контрольная

3

ПОУ
УП

1

УК

Закрепление
полученных на
данным темам

знаний, Закрепление
умений
уроках по навыков,
полученных
уроках по данным темам

Знать теоретический материал

и
на

Уметь применять на практике
теоретический материал
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Повторение

3

ПОУ
УП

УПСЗ – урок повторения и систематизации знаний;
УИНМ – урок изучения нового материала;
УПИ – урок проблемного изложения;
УЛ – урок – лекция;
ИУ – интерактивный урок;
УОМН – урок общей методической направленности;

Закрепление
полученных на
данным темам

знаний, Закрепление
умений
уроках по навыков,
полученных
уроках по данным темам

и
на

УК – урок контроля;
УП – урок практикум;
УИР – урок исследования и рефлексии;
ПУ – продуктивный урок;
ПОУ – повторительно - обобщающий урок.
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Перечень учебно-методического обеспечения рабочей программы
Технические средства обучения:
 компьютерное и мультимедийное оборудование;
 стандартно оборудованные ученические классы;
Основные интернет-ресурсы:
 http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование»;
 http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал;
 http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого
государственного экзамена;
 http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов.

График проведения четвертных контрольных работ по алгебре в 2019-2020
уч.году:
Контрольная работа
Контрольная работа за I четверть
Контрольная работа за IIчетверть
Контрольная работа за III четверть
Контрольная работа годовая

Дата
16 октября
18 декабря
13 марта
22 мая
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