
Название предмета Алгебра «Модули и параметры» 

Класс 9 

Нормативная база   Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по математике утвержденного приказом 

Минобразования РФ от 5.03.2004 г., 

- Федерального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

РФ 

- Учебного плана МОБУ  НСОШ № 2   на  2017-2018  учебный год.  

- Программы  «Математика 5-6 .Алгебра 7-9.Алгебра и начала анализа 10-11 » 

», изд-во «Мнемозина» 2011г., составители:, И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович 

-методического пособия И.И.Гайдукова «Абсолютная величина»  изд. 

«Просвещение» г Москва, 1968 г., соответствует кодификатору элементов 

содержания для проведения ОГЭ по математике в 9 классе в части изучения 

темы «Абсолютная величина». 

Количество часов 9 часов (0,25 часа в неделю) 

Составители Литвинова Галина Борисовна 

Цель   *изучение методов решения задач избранного курса и формирование умений, 

направленных на реализацию этих методов; 

*восполнить некоторые содержательные пробелы основного курса; 

*продолжить формирование качества мышления, необходимых человеку для 

жизни в современном обществе; 

*сформировать у учащихся представление о задачах с параметрами и 

модулем как задачах исследовательского характера, показать их 

многообразие; 

*научить применять аналитический метод в решении задач с параметрами и 

модулем; 

*научить осуществлять выбор рационального метода решения задач и 

обосновывать сделанный выбор; 

*способствовать подготовке учащихся к успешной сдаче ОГЭ, к 

вступительному экзамену по математике; 

*перейти от репродуктивного уровня усвоения материала к  творческому.  

Научить применять знания при выполнении нестандартных заданий. 

Задачи Образовательные: 

Формирование у учащихся умений решать нестандартные задания; 

Углубить знания по математике, предусматривающие формирование у 

учащихся устойчивого интереса к предмету; 

Расширить математические представления учащихся о приемах и методах 

решения задач с модулями и параметрами 

Обеспечить подготовку к продолжению образования;  к  профессиональной 

деятельности, требующей высокой математической культуры. 

 Развивающие: 

Выявить и развить математические способности, продолжить развитие 

математической культуры; 

Как можно полнее развить потенциальные творческие способности каждого 

учащегося; 

Повышение уровня математического и логического мышления учащихся; 

Развитие навыков исследовательской деятельности; 

Воспитательные:     

Обучение задачам с параметрами  потребует от учащегося умственных и 

волевых усилий, развитого внимания; 

Воспитание  таких качеств, как активность, творческая инициатива, умений 

коллективно-познавательного труда. 
 

 


