Математика — аннотации к рабочим программам

1. Математика 5 – 6 классы
Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, планируемых результатов основного общего
образования, авторской программы по математике для 5 – 6 классов к учебнику
А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК)
1. «Математика», 5 класс, А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир – М. ВентанаГраф, 2016 г;
2. «Математика», 6 класс, А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир – М. ВентанаГраф, 2016 г;
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ)



5 класс – 5 часов в неделю, 170 часов в год
6 класс – 5 часов в неделю, 170 часов в год

ЦЕЛИ:



научиться производить действия с обыкновенными дробями, с положительными и
отрицательными числами;
научиться решать задачи с помощью пропорций, определять место точки в системе
координат ОХУ.

ЗАДАЧИ:



развитие внимания, мышления учащихся, формирования у них умений логически
мыслить;
развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с
другими предметами;
выработать вычислительные навыки, научить решать задачи с помощью
уравнений.
Программы обеспечивают достижение
определённых предметных результатов.

выпускниками

основной

школы

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ




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), развития способности обосновывать суждения, проводить
классификацию.
Владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби,
процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол,
многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования







представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных
способах их изучения.
Умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений,
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в
смежных учебных предметах.
Умение пользоваться изученными математическими формулами.
Знания основных способов представления и анализа статистических данных;
умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов.
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.

СОДЕРЖАНИЕ:
5 класс:







Натуральные числа— 20 ч
Сложение и вычитание натуральных чисел — 33 ч
Умножение и деление натуральных чисел — 37 ч
Обыкновенные дроби — 18 ч
Десятичные дроби — 48 ч
Повторение — 14 ч

6 класс:







Повторение — 4 ч
Делимость чисел — 18 ч
Обыкновенные дроби — 36 ч
Отношения и пропорции — 29 ч
Рациональные числа и действия над ними — 72 ч
Повторение — 11 ч

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ








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.
Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем
программы.

2. Алгебра 7-9 классы
Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, планируемых результатов основного общего
образования, Программы Алгебра (программы для основной школы, 7-9 классы, автор
Ю.Н. Макарычев).
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК)
1.1. «Алгебра», 7 класс, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др., М.: Просвещение.
2017г.
1.2. «Алгебра», 8 класс, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др., М.: Просвещение.
2017г.
1.3. «Алгебра», 9 класс, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др., М.: Просвещение.
2017г.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ)




7 класс: 3часа в неделю, 102 часа в год
8 класс: 3 часа в неделю, 102 часа в год
9 класс: 4 часа в неделю, 136 часов в год

ЦЕЛИ:








овладение системой математических знаний и умений планирования и
осуществления алгоритмической деятельности, выполнения и конструирование
новых алгоритмов; решение разнообразных задач;
исследовательская деятельность, постановка и формулирование новых задач;
интеллектуальное развитие формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни: ясность и точность мысли, критичность
мышления, интуиции, логического мышления,
формирование пространственных представлений;
формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники;
воспитание культуры личности, отношение к математике как к части
общечеловеческой культуры.

ЗАДАЧИ:







привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему
разнообразных по форме уроков изучения нового материала, лабораторные работы,
экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний;
создавать условия для формирования у учащихся предметной и учебноисследовательской компетентностей;
обеспечить усвоение учащимися знаний основ химической науки: важнейших
факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных
обобщений мировоззренческого характера в соответствии со стандартом
химического образования;
способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков:
умения работать с химическим оборудованием, наблюдать и описывать



химические явления, сравнивать их, ставить несложные химические опыты, вести
наблюдения через систему лабораторных, практических работ и экскурсии;
продолжить развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое
внимание уделить развитию умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в
тетради и делать рисунки.

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых
предметных результатов.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ















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.
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.
Умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений,
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в
смежных учебных предметах.
Умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять
формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и
эксперимента.
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.
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.
Овладение основными способами представления и анализа статистических данных;
умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий.
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.

СОДЕРЖАНИЕ:
7 класс:






Выражения, тождества, уравнения – 20 ч
Функции – 13 ч
Степень с натуральным показателем – 15 ч
Многочлены – 17 ч
Формулы сокращенного умножения – 19 ч




Системы линейных уравнений – 16 ч
Повторение – 2 ч

8 класс:







Алгебраические дроби – 23 ч
Квадратные корни – 19 ч
Квадратные уравнения – 21 ч
Неравенства – 20 ч
Степень с целым показателем. Элементы статистики – 11 ч
Повторение – 8 ч

9 класс:







Числовые функции – 22 ч
Уравнения и неравенства с одной переменной – 14 ч
Уравнения и неравенства с двумя переменными – 17 ч
Арифметическая и геометрическая прогрессия – 15 ч
Элементы комбинаторики и теории вероятностей – 13 ч
Повторение. Решение задач – 21 ч

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ










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.
Виды
контроля
знаний
и
умений:
Предварительный (диагностический): проводят в начале учебного года, полугодия,
четверти, на первых уроках нового раздела или темы учебного курса. Его
функциональное назначение состоит в том, чтобы изучить уровень готовности
учащихся к восприятию нового материала. В начале года необходимо проверить,
что сохранилось и что «улетучилось» из изученного школьниками в прошлом
учебном году (прочность знаний или остаточные знания, в современной
терминологии).
На основе данных диагностического контроля учитель планирует изучение нового
материала, предусматривает сопутствующее повторение, прорабатывает внутри- и
межтемные связи, актуализирует знания, которые ранее не были востребованы.
Текущий: самая оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов обучения.
Текущий контроль сопровождает процесс формирования новых знаний и умений,
когда еще рано говорить об их сформированности. Основная цель этого контроля –
провести анализ хода формирования знаний и умений. Это дает возможность
учителю своевременно выявить недостатки, установить их причины и подготовить
материалы, позволяющие устранить недостатки, исправить ошибки, усвоить
правила, научиться выполнять нужные операции и действия (самостоятельная
работа, проверочная работа, математический диктант, тест, опрос).
Тематический: проводится после изучения какой-либо темы или двух небольших
тем, связанных между собой линейными связями. Тематический контроль
начинается на повторительно-обобщающих уроках. Его цель – обобщение и
систематизация учебного материала всей темы.









Организуя повторение и проверку знаний и умений на таких уроках, учитель
предупреждает забывание материала, закрепляет его как базу, необходимую для
изучения последующих разделов учебного предмета.
Задания для контрольной работы рассчитаны на выявление знаний всей темы, на
установление связей внутри темы и с предыдущими темами курса, на умение
переносить знания на другой материал, на поиск выводов обобщающего характера,
зачет, контрольная работа.
Итоговый: призван констатировать наличие и оценить результаты обучения за
достаточно большой промежуток учебного времени – полугодие, год или ступень
обучения (государственная итоговая аттестация).
Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество
ЗУН обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения предмета
включает в себя сборники тестовых и текстовых заданий

3.Геометрия —7-9 классы
Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, планируемых результатов основного общего
образования, Программы Геометрия. ФГОС программы для основной школы. 7-9 классы.
Автор Л.С. Атанасян.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК)
1.1. «Геометрия», 7 класс, Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов,М.: Просвещение. 2016г.
1.2. «Геометрия», 8 класс, Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов,М.: Просвещение. 2016г.
1.3. «Геометрия», 9 класс, Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов,М.: Просвещение. 2016г.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ)




7 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год
8 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год
9 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год

ЦЕЛИ:







продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых
для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;
продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; 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 и отношения к геометрии как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научнотехнического прогресса.

ЗАДАЧИ:





развитие логического мышления учащихся;
формирование умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие
определения, развивать логическую интуицию;
применение механизма логических построений;
формирование научно-теоретическое мышление школьников.

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых
предметных результатов.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ


Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура,










вектор, координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих
описывать и изучать реальные процессы и явления.
Умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и
письменной речи с применением математической терминологии и символики,
использовать различные языки математики, проводить классификации, логические
обоснования, доказательства математических утверждений.
Овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений.
Овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания
предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений.
Усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на
наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач.
Умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для
нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур.
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.

СОДЕРЖАНИЕ:
7 класс






Начальные геометрические сведения — 10 ч
Треугольник — 17 ч
Параллельные прямые — 13 ч
Соотношения между сторонами и углами треугольника — 18 ч
Повторение — 10 ч

8 класс






Четырехугольники — 14 ч
Площадь — 14 ч
Подобные треугольники – 19 ч
Окружность – 17 ч
Повторение – 4 ч

9 класс








Векторы — 8 ч
Метод координат — 10 ч
Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение
векторов – 11 ч
Длина окружности и площадь круга — 12ч
Движение — 8ч
Об аксиомах планиметрии — 10 ч
Повторение. Решение задач — 9 ч

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ



















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.
Виды
контроля
знаний
и
умений:
Предварительный (диагностический): проводят в начале учебного года, полугодия,
четверти, на первых уроках нового раздела или темы учебного курса. Его
функциональное назначение состоит в том, чтобы изучить уровень готовности
учащихся к восприятию нового материала. В начале года необходимо проверить,
что сохранилось и что «улетучилось» из изученного школьниками в прошлом
учебном году (прочность знаний или остаточные знания, в современной
терминологии).
На основе данных диагностического контроля учитель планирует изучение нового
материала, предусматривает сопутствующее повторение, прорабатывает внутри- и
межтемные связи, актуализирует знания, которые ранее не были востребованы.
Текущий: самая оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов обучения.
Текущий контроль сопровождает процесс формирования новых знаний и умений,
когда еще рано говорить об их сформированности. Основная цель этого контроля –
провести анализ хода формирования знаний и умений. Это дает возможность
учителю своевременно выявить недостатки, установить их причины и подготовить
материалы, позволяющие устранить недостатки, исправить ошибки, усвоить
правила, научиться выполнять нужные операции и действия (самостоятельная
работа, проверочная работа, математический диктант, тест, опрос).
Тематический: проводится после изучения какой-либо темы или двух небольших
тем, связанных между собой линейными связями. Тематический контроль
начинается на повторительно-обобщающих уроках. Его цель – обобщение и
систематизация учебного материала всей темы.
Организуя повторение и проверку знаний и умений на таких уроках, учитель
предупреждает забывание материала, закрепляет его как базу, необходимую для
изучения последующих разделов учебного предмета.
Задания для контрольной работы рассчитаны на выявление знаний всей темы, на
установление связей внутри темы и с предыдущими темами курса, на умение
переносить знания на другой материал, на поиск выводов обобщающего характера,
зачет, контрольная работа.
Итоговый: призван констатировать наличие и оценить результаты обучения за
достаточно большой промежуток учебного времени – полугодие, год и ступень
обучения (государственная итоговая аттестация).
Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество
ЗУН обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения предмета
включает в себя сборники тестовых и текстовых заданий.

