
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Математика»  

для 9 классов 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ. 

2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004. 

№ 1312. 

3. Примерных программ по математике (письмо Департамента государственной 

политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263). 

4. Примерной программы общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 классы, к 

учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. 

Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 

2010. – с. 22-26). 

5. Примерной программы общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 

классы, к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.В. Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 

2010. – с. 19-21).  

6. Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 

04.10.2010 г. N 986 г. Москва). 

7. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 29.12.2010 г. №189). 

8. Положения о структуре рабочих программ, приказ Минобрнауки Амурской 

области от 03.09.2013 г. № 1062. 

 

Цель изучения: 

 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; 

 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся.                    



Основные задачи: 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для будущей 

профессиональной деятельности или последующего обучения в старшей школе; 

сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 развивать математические и творческие способности учащихся; 

 подготовить учащихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути; 

 

Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики в 9 классе отводится 5 часов 

в неделю (3 ч. алгебры, 2 ч. геометрии). 

В 9 классе рабочая программа рассчитана на 175 ч. (5часов в неделю, 35 недель). 

Из них 105 ч. на изучение алгебры, 70 ч. на изучение геометрии В рабочую программу по 

математике включены все рекомендуемые темы для 9 класса. Учебный материал алгебры 

и геометрии изучается блоками. 

 

Структура содержания учебного процесса 

 

Содержание разделов программы Основное содержание по темам рабочей 

программы. 

Повторение курса 7-8 классов (5часов)  

Квадратичная функция. 

(22 часа) 

Функции и их свойства. 

Квадратный трехчлен. 

Квадратичная функция и ее график. 

Степенная функция. 

Корень п-й степени. 

Векторы. 

(8 часов) 

Понятие вектора. 

Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. 

Применение векторов. 

Уравнения и неравенства с одной 

переменной. 

(14 часов) 

Уравнения с одной переменной. 

Неравенства с одной переменной. 

5.Метод координат. 

(10 часов) 

Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. 

Уравнение окружности и прямой. 

6.Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. 

(17 часов) 

Уравнения с двумя переменными и их 

системы. 

Неравенства с двумя переменными и их 

системы 

7.Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 

(11 часов) 

Синус, косинус, тангенс, котангенс угла. 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 

Скалярное произведение векторов. 

8. Арифметическая и геометрическая 

прогрессия. (15 часов) 

Арифметическая прогрессия. 

Геометрическая прогрессия. 

9.Длина окружности и площадь круга. Правильные многоугольники. 



(12 часов) Длина окружности и площадь круга. 

10. Элементы комбинаторики и теории 

вероятности. 

(13 часов) 

Элементы комбинаторики. 

Начальные сведения из теории 

вероятностей. 

11. Движение. 

(8 часов) 

Понятие движения. 

Параллельный перенос и поворот. 

12. Начальные сведения из стереометрии. 

(8 часов) 

Многогранники. 

Тела и поверхности вращения. 

13. Аксиомы планиметрии. 

(2 часа) 

Аксиомы планиметрии. 

Некоторые сведения о развитии геометрии. 

14. Итоговое повторение. (25 часов)  

Итого                 170 

 

Учебно-методический комплекс: 

 

Алгебра. 9 класс: учебник; [Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков и др.]; 

под ред. С. А. Теляковского. – М.: Просвещение, 2013. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 7-9 классах. -  М.: Просвещение, 2011. 

Звавич Л.И.  и другие.  

 

Технологии 

 

На уроках используются элементы следующих технологий: личностно 

ориентированного обучения, обучения с применением опорных схем, 

дифференцированного обучения, ИКТ.  

 

Требования к подготовке учащихся по предмету  
 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  

 примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Алгебра 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 



 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов 

на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 

и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

 

Геометрия 

уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в 

том числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических 

функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических 

функций по значению одной из них, находить стороны, углы и площади 

треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 



правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контр 

примеры для опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, 

времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 


