Аннотация к рабочей программе по математике 9 класса
9 класс (основное общее образование)
Программа по математике составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования. Программа
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта,
даѐт распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую
последовательность связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся, определяет необходимый набор практических,
самостоятельных, контрольных работ, зачѐтных и тестовых работ,
выполняемых учащимися.
Программы:
Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала
математического анализа. 10-11 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г.
Мордкович. – М.: Мнемозина, 2009г.
Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы : учеб. пособие для
общеобразоват. организаций/ [сост. Т.А. Бурмистрова]. - М.: Просвещение,
2009.
На изучение математики в 9 классе отводится 170 часов из
федерального компонента учебного плана, 5 часов в неделю: при этом
разделение часов на изучение алгебры и геометрии следующее в течение
всего учебного года 102 часа алгебры и 68 часов геометрии.
Механизмы формирования ключевых компетенций:
В ходе преподавания математики в основной школе, следует обращать
внимание на то, чтобы учащиеся овладевали умениями общеучебного
характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт:
• планирования и осуществления алгоритмической деятельности,
выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов;
• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в
том числе задач, требующих поиска пути и способов решения;
• исследовательской деятельности, развития идей, проведения
экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и
письменной речи, использования различных языков математики (словесного,
символического, графического), свободного перехода с одного языка на
другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;
• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения
гипотез и их обоснования;
• поиска, систематизации, анализа и классификации информации,
использования разнообразных информационных источников, включая
учебную и справочную литературу, современные информационные
технологии.
В связи с изложенным:
• целью предмета становится не процесс, а достижение учащимися
определѐнного результата;
• в процедуру оценивания включается рефлексия, наблюдение за
деятельностью учащихся;
• содержание материала урока подбирается так, чтобы оно было
источником для самостоятельного поиска решения проблемы,
способствовало развитию у учащихся познавательной активности,
мышления, творчества, чтобы позволяло каждому ученику реализовать в
процессе обучения свои возможности;
• целенаправленно используются межпредметные связи для эффективного
достижения целей;
• обращение к жизненному опыту учащихся;
• практическая применимость выдвигается на первое место не только как
критерий обученности, но и как инструмент обучения.
Учебники:
1.Алгебра. 9 класс в двух частях: учебник для общеобразоват.
учреждений/А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. - М.: Мнемозина, 2010 г.
2. Геометрия 7-9 классы: учебник для общеобразовательных
учреждений/ Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.- М.:
просвещение, 2010г.

