
Аннотация   

Рабочая программа составлена   на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

 примерной программы по математике основного общего образования, 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, 

 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием учебных предметов компонента государственного стандарта общего 

образования. 
 

Программа соответствует учебникам: 

 «Алгебра. 8 класс» / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. 

Теляковского. М.: Просвещение, 2010. 

 «Алгебра. 9 класс» / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. 

Теляковского. М.: Просвещение, 2010. 

 «Геометрия. 7-9 класс» / Учебник для общеобразовательных учреждений. / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. / М.: 

Просвещение, 2002.   
 

Преподавание ведется – 5 часов  в неделю, всего 340  часов. 
 

Общеучебные цели:  

 Создание условий для развития умения логически обосновывать суждения, 

выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки. 

 Создание условий для развития умения ясно, точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи. 

 Создание условий для формирования умения использовать различные языки 

математики:  словесный, символический, графический;  переходить с языка на язык 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства. 

 Создание условий для плодотворного участия в работе группы. 

 Создание условий для развития умения планировать и осуществлять 

алгоритмическую деятельность, выполнять заданные и конструировать новые 

алгоритмы . 

 Создание условий для формирования умения использовать приобретенные знания 

в практической деятельности и повседневной жизни для  исследования 

(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных свойств 

геометрических фигур, используя при  необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 Создание условий для интегрирования в личный опыт новую, в том числе 

самостоятельно полученную информацию. 

 

Общепредметные цели: 

 Создание условий для овладения системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

 дисциплин. 

 Создание условий для формирования 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. 



 Создание условий для формирования представлений об идеях и методах 

математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов. 

 Создание условий для воспитания культуры личности, отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

 

Программа по математике включает в себя темы по алгебре и геометрии. 
 

Изучение алгебры на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- 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. 
 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

- развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

- сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных 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 функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

- получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер;  

- развить логическое мышление и речь – умения 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. 

 

Целью изучения курса геометрии является систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, развитие логического мышления и подготовка 

аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в 

старших классах. 

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 развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к 

примерам из практики развивает умение учащихся вычленять геометрические факты и 

отношения в предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для 

их описания.   

Изучение программного материала дает возможность учащимся: 

Владеть компетенциями: 

 познавательной; 

 информационной; 

 коммуникационной; 

 рефлексивной. 

 осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами 

реальных объектов; 

 научиться использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира; 

 получить представления о некоторых областях применения геометрии в быту, 

науке, технике, искусстве; 

 усвоить систематизированные сведения о плоских фигурах и основных 

геометрических отношениях; 

 приобрести опыт дедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные теоремы 

курса, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 научиться решать задачи на доказательство, вычисление и построение;  

 овладеть набором эвристик, часто применяемых при решении планиметрических 

задач на вычисление и доказательство (выделение ключевой фигуры, стандартное 

дополнительное построение, геометрическое место точек и т. п.); 

 приобрести опыт применения аналитического аппарата (алгебраические уравнения 

и др.) для решения геометрических задач. 

 

Формы организации трудовой деятельности на уроках: 

- Индивидуальная работа 

- Групповая работа 

- Коллективная работа 
 

 Формы контроля: 

- Самостоятельные работы  

- Контрольные работы 

- Индивидуальные ответы 

- Беседы 

- Тестирование 

- Самоконтроль 

- Взаимоконтроль 

 

 

 


