Аннотация к рабочей программе по предмету «Алгебре» в 9 классе

Рабочая программа по алгебре в 9 классе составлена и реализуется на основе следующих
документов:
1. Закон Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2012. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный МО
РФ от 05.03.2004 №1089;
3. Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного
образовательного стандарта;
4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы
общего образования в 2014–2015 учебном году;
5. Образовательная программа ГБОУ школы №477
6. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
утвержденный приказом Минобразования РФ;
7. Учебный план ГБОУ школы №477 на 2014-2015 учебный год.
Основные цели курса:
-овладение математическими знаниями, необходимыми для изучения физики, химии и для
продолжения образования;
-развитие интереса к алгебре , формирование любознательности;
-развитие индивидуальных способностей, творческой активности, умения выбирать пути
решения задач;
-подведение к пониманию значимости математики в развитии общества.
Количество учебных часов:
В год -136 часов (4 часа в неделю)
В том числе:
Контрольных работ-7 (включая итоговую контрольную работу)
Формы промежуточной и итоговой аттестации: Промежуточная аттестация проводится в
форме тестов, контрольных, самостоятельных работ. Итоговая аттестация предусмотрена в
виде контрольной работы.
Уровень обучения – базовый.
Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с примерной программой нет.
Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год.
Курс алгебры построен в соответствии с традиционными содержательно-методическими
линиями: числовой, функциональной, алгоритмической, уравнений и неравенств, алгебраических
преобразований. В курсе алгебры 9-го класса продолжается систематизация и расширение сведений о
функциях. На этапе 9-го класса завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной.
Дается понятие целого рационального уравнения и его степени. Особое внимание уделяется
решению уравнений третьей и четвертой степени с помощью разложения на множители и введения
вспомогательной
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тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений. Рассматриваются системы,
содержащие уравнения второй степени с двумя неизвестными.
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внимание заданиям, связанным с непосредственным применением этих формул. Из курса геометрии
продолжается изучение синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника.
Вводится понятие котангенса угла. Изучаются свойства синуса, косинуса, тангенса и котангенса,
которые находят применение в преобразованиях тригонометрических выражений. Специальное
внимание уделяется переходу от радианной меры угла к градусной мере и наоборот. Центральное
место занимают формулы, выражающие соотношения между тригонометрическими функциями
одного и того же аргумента.
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.
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проверочных работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически
законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде
итоговой контрольной работы.

Требования к уровню подготовки учащихся.
В результате изучения курса алгебры 9-го класса учащиеся должны уметь:


уметь решать уравнения, системы уравнений более высоких степеней.



находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в
которых функция сохраняет знак;



понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по графику функции отвечать на
вопросы, касающиеся её свойств;



бегло и уверенно выполнять арифметические действия с рациональными числами; вычислять
значения числовых выражений, содержащих степени и корни;



решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с двумя переменными;
решать текстовые задачи с помощью составления таких систем;



решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, используя приемы и
формулы для решения различных видов квадратных уравнений, графический способ
решения уравнений;



распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением
формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;



вычислять значения тригонометрических функций по известному значению одной из
них; выполнять несложные преобразования тригонометрических выражений;



использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при
необходимости справочной литературы, калькулятора, компьютера;
- устной прикидки, и оценки результата вычислений, проверки результата вычислений
выполнением обратных действий;
- интерпретации результата решения задач.
Критерии оценки знаний и умений учащихся:
Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей.
Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой.
Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются письменная
контрольная работа и устный опрос.
Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.
Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач.
Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной
системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3
(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение
задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося, за решение
более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся
дополнительно после выполнения им заданий.

