Аннотация к рабочей программе по математике 8-9 классы
Цели обучения математики:
- 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: ясность и точность мысли, критичность
мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 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 части общечеловеческой
культуры, понимания значимости математики для научно технического прогресса.
Главными задачами являются:
- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул;
совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и
совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его
применение к решению математических и нематематических задач;
- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых
функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных
зависимостей;
- изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания
для решения практических задач;
- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем
мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения
математического языка, развития логического мышления;
- воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части
общечеловеческой культуры: знакомство с историей
развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для
общественного прогресса.
Рабочая программа состоит из следующих разделов:
Пояснительная записка
Требования к уровню подготовки обучающихся
Содержание учебного предмета
Календарно-тематическое планирование
Учебный предмет изучается в 8 - 9 классах, рассчитан на 350 часов: 175 часов в год (5 часов в
неделю) в каждом классе, из них 105 часов отводится на изучение алгебры и 70 часов на
изучение геометрии.
Учебники:
- Мордкович А.Г. Алгебра-8. Учебник. Мордкович А.Г., Тульчинская Е.Е., Мишустина Т.Н.
Алгебра-8. Задачник.
- Мордкович А.Г. Алгебра-9. Учебник. Мордкович А.Г., Тульчинская Е.Е., Мишустина Т.Н.
Алгебра-9. Задачник.
- Геометрия, 7-9: Учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов,
С.Б. Кадомцев и др. – 14 – е изд. – М.: Просвещение,
2013 год

