АННОТАЦИЯ к рабочей программе по математике в 9 классе
Рабочая программа по математике в 9 классе составлена на основании следующих
нормативно-правовых документов:
•
Закона РФ «Об образовании» (статьи 9, 14, 29, 32);
•
Уставом МБОУ «СОШ пос Новоколхозное»
•
Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов,
курсов МБОУ «СОШ пос Новоколхозное»
•
Рабочей программы общеобразовательных учреждений по алгебре 7-9 классы /
составитель: Т. А. Бурмистрова – М. « Просвещение», 2010
Модуль «Алгебра» нацелена на формирование математического аппарата для решения
задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры
подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей,
процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является
развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса
информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование
символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения,
способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры
является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов
(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для
формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и
культуры.
В ходе освоения курса, учащиеся получают возможность:
-развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать
практические навыки выполнения устных, письменных, интеллектуальных вычислений,
развить вычислительную культуру;
-овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные
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 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.
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, 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.
Модуль «Геометрия»— один из важнейших компонентов математического
образования, она необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и
практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего
мира, развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры и
эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие
логического мышления и формирование понятия доказательства.
В курсе геометрии 9-го класса формируется понятие вектора. Особое внимание
уделяется выполнению операций над векторами в геометрической форме. Учащиеся
дополняют знания о треугольниках сведениями, о методах вычисления элементов
произвольных треугольниках, основанных на теоремах синусов и косинусов. Даются
систематизированные сведения о правильных многоугольниках, об окружности, вписанной
в правильный многоугольник и описанной. Особое место занимает решение задач на
применение формул. Даются первые знания о движении, повороте и параллельном
переносе. Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать
простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно
закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии
и других смежных предметов.

Рабочая программа ориентирована на учебник «Алгебра 9 класс», автор Ю.М.Колягин и
др. и Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина, Геометрия.
Учебник для 7-9 классов. Издательство «Просвещение», 2009 г.
Рабочая программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю на модуль «алгебра» и 68 ч,2
часа в неделю на модуль «Геометрия».
Текущая промежуточная аттестация проводится в форме 3-уровневых тестов,
самостоятельных работ и математических диктантов в конце логически законченных
блоков учебного материала. Контроль знаний по итогам глав учебника планируется в форме
контрольных работ. В соответствии со статьей 58 «Закон об образовании РФ» итоговая
аттестация предусмотрена в виде: обязательного экзамена в форме ОГЭ.

