АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО ОП.04 Математика
Рабочая программа по Математике составлена в соответствии с требованиями
Федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного общего
образования и примерной учебной программы основного общего образования по математике,
и на основе программы.
Рабочая программа рассчитана на 180 учебных часов, из них: алгебра – 108 часов,
геометрия – 72 часа.

Алгебра
Цель изучения курса:
 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, 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;
 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до
уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и
смежных предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной техники),
усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического
моделирования прикладных задач, осуществление функциональной подготовки
школьников.
Задачи курса:
 ввести понятия квадратного трехчлена, корня квадратного трехчлена, изучить формулу
разложения квадратного трехчлена на множители;
 расширить сведения о свойствах функций, познакомить со свойствами и графиком
квадратичной функции и степенной функции;
 систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных рациональных
уравнений с одной переменной ;
 научить решать квадратичные неравенства;
 завершается изучение систем уравнений с двумя переменными;
 вводится понятие неравенства с двумя переменными и системы неравенств с двумя
переменными;
 вводится понятие последовательности, изучается арифметическая и геометрическая
прогрессии;
 ввести элементы комбинаторики и теории вероятностей.

Программа содержит следующие основные разделы: Алгебраические уравнения;
системы нелинейных уравнений; степень с рациональным показателем; степенная функция;
прогрессии; случайные события; случайные величины; множества, логика.

Геометрия
Цель изучения курса:
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической
деятельности, продолжения образования;
 приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности;
 освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования выбора решений;
 приобретение умений ясного и точного изложения мыслей;
 развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и
етоды планиметрии;
 научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов.
Задачи курса:
 научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками;
 познакомить с использованием векторов и метода координат при решении
геометрических задач;
 развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении
геометрических задач;
 расширить знания учащихся о многоугольниках;
 рассмотреть понятия длины окружности и площади круга для их вычисления;
 познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами;
 дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве.
Программа содержит следующие основные разделы: Векторы. Метод координат
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов.
Длина окружности и площадь круга Движение Начальные сведения из стереометрии. Об
аксиомах планиметрии

