
     Аннотация к рабочей программе по алгебре для 9 класса. 

Рабочая программа по алгебре для 9 составлена на основе: 
- федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного 
Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

- примерной программы, созданной на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта. Стандарт основного общего образования по математике. 
//Вестник образования России.2004. №12 с.107-119//; 

- Обязательного минимума содержания основного общего образования по предмету. 
(Приказ МО от 19.05.1998 №1276); 

-  федерального перечня учебников, утвержденных приказом министерства образования и 
науки РФ от 19 декабря  2012 г. № 1067, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 
реализующих программы общего образования; 

-  авторской программы по алгебре Ю. Н. Макарычева входящей в сборник  рабочих  
программ «Программы общеобразовательных учреждений: Алгебра, 7-9 классы», 
составитель: Т.А. Бурмистрова. М. Просвещение, 2011; 

- учебным планом ЧОУ Международная школа Алла Прима. 

Рабочая  программа выполняет две основные функции: 

• Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 
учебного предмета.	  
• Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 
этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 
для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.	  

     Изучение математики 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; 
- 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; 
-  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, понимание значимости математики для научно-
технического прогресса.      



Место предмета в базисном учебном плане 
      Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение алгебры в 9 классе отводится 102 часа из 
расчёта 3 часа в неделю.  

 

 
	  

	  

Аннотация к рабочей программе по геометрии для 9 класса 
Рабочая программа по геометрии для 9 класса составлена на основе: 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного 
Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

- примерной программы, созданной на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта. Стандарт основного общего образования по математике. 
//Вестник образования России. 2004. №12 с.107-119; 

- Обязательного минимума содержания основного общего образования по предмету. 
(Приказ МО от 19.05.1998 №1276); 

-  федерального перечня учебников, утвержденных приказом министерства образования и 
науки РФ от 19 декабря  2012 г. № 1067, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 
реализующих программы общего образования; 

- авторской программы по геометрии Л.С.Атанасяна входящей в «Сборник  рабочих  
программ. 7-9 классы. Геометрия», составитель: Т.А. Бурмистрова.  М.: Просвещение, 
2011. – 95 с.; 

 

 

Рабочая  программа выполняет две основные функции: 
• Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 
учебного предмета.	  

• Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных 
и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 
содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 
Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 
содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; 
геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. 
В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 
учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 



реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком 
и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 
протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют 
в учебных курсах. 

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, эстетического 
воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 
мышления, в 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. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 
геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 
материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, 
степень абстрактности изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-
синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. Систе-
матическое изложение курса позволяет продолжить 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 умения учащихся вычленять геометрические факты, 
формы, и отношения. 

 
Место предмета в базисном учебном плане 

      Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 
Российской Федерации на изучение геометрии в 9 классе отводится 68 часов из расчёта 2 
часа в неделю.  

	  

	  

	  

	  

 


