АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ К УЧЕБНОМУ КУРСУ
«Модульная алгебра» ДЛЯ 8 КЛАССА.
Данная программа рассчитана на 70 учебных часов, 2 часа в неделю и предназначена
для проведения занятий курса по выбору по математике для учащихся 8 класса
Содержание курса выстроено с учетом ведущей идеи современной концепции
школьного образования - идей гуманизации, ставящей в центр процесса обучения
ученика с его интересами и возможностями, требующей учета особенностей его
личности. Такая позиция определяет общие направления перестройки школьного
математического образования, главными из которых являются усиление
общекультурного звучания курса и повышение его значимости для формирования
личности подрастающего человека. Курс характеризуется рациональным сочетанием
логической строгости и геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая
значимость изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи курса,
повышается роль дедукции, степень абстракции изучаемого материала. Учащиеся
овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве
теорем и решении задач. Систематическое изложение курса позволяет начать работу по
формированию представлений учащихся о строении математической теории,
обеспечивает развитие логического мышления школьников. Изложение материала
характеризуется постоянным обращением к наглядности, использованием рисунков и
чертежей на всех этапах обучения и развития геометрической интуиции на этой основе.
Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает умение учащихся
вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях
действительности, использовать язык геометрии для их описания.
Поэтому данный курс позволит учителю постепенно начать подготовку к ОГЭ
выпускников в новой форме.
Данный курс непосредственно связан с программой по математике для 5-11 классов.
Он расширяет и систематизирует теоретические сведения, полученные учащимися,
закрепляет практические умения и навыки, позволяет восполнить пробелы в знаниях.
Эта работа предусматривает в том числе и систематическую индивидуальную
домашнюю работу учащихся с последующей проверкой учителя и организацией работы
над ошибками.
Целями изучения курса «Модульная алгебра» в основной школе являются:
1 ) в направлении личностного развития
 формирование логического и критического мышления; культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку
для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли,
критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической
культуры, пространственных представлений, способность преодолению трудностей;
 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
 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
 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.

3) в предметном представлении
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
 систематическое развитие понятия модуля, выработка умений выполнять устно и
письменно арифметические действия над ними, переводить практические задачи на
язык математики;
 подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры ;
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии;
 формирование прочной базы для дальнейшего изучения математики;
 формирование умения пользоваться алгоритмами.

Задачи курса:
 научить учащихся применять аппарат геометрии к решению практических задач, в том
числе по физике, химии, в архитектуре, строительстве, машиностроении и др.;
 помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне свободного
их использования;
 помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы.
 вовлечение учащихся в различную форму деятельности (игровую, коммуникативную,
практическую) как фактор личностного развития. развитие ключевых компетенций
учащихся;
 научить учащихся применять аппарат алгебры к решению практических задач, в том
числе по геометрии, физике, химии;
 помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне свободного
их использования; помочь ученику оценить свой потенциал с точки зрения
образовательной перспективы.
 вовлечение учащихся в различную форму деятельности (игровую, коммуникативную,
практическую) как фактор личностного развития.
 развитие ключевых компетенций учащихся

 научить оценивать вероятность случайного события на основе определения частоты
события в ходе эксперимента.
 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в
практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения
образования;
 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных
для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе;
 формирование представлений о математических идеях и методах ;
 формирование представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности;
 формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в
современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция,
логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных
представлений, способность к преодолению трудностей;
 Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научнотехнического прогресса;
 развитие вычислительных умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их
при решении задач математики, усвоение аппарата уравнений и неравенств как
основного средства математического моделирования прикладных задач, осуществление
функциональной подготовки школьников. В ходе изучения курса учащиеся овладевают
приёмами вычислений на калькуляторе.

