
Аннотация к рабочей программе по математике 9 класс 

Рабочая программа по математике (алгебра, геометрия) для 9 класса составлена в 

соответствии с требованиями следующих нормативных документов:  

 федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

 авторской программы по алгебре 9 класс Зубарева И.И.,Мордкович А.Г. – М. 
Мнемозина 2009; 

 авторской программы по геометрии: Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 
издательство Просвещение 2011 г, 

 учебного плана общеобразовательного учреждения 
Программа реализуется в учебниках Мордкович А.Г. Алгебра -9 в 2-х частях  - 

М.Мнемозина 2009 г. и  Л.С.Атанасян Геометрия 7-9, М.Просвещение 2003 г. 

Место предмета в базисном учебном плане  

       Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 

9 классе отводится не менее 170 часов из расчета 5 ч в неделю, при этом 

разделение часов на изучение алгебры и геометрии следующее: 3 часа в неделю 

алгебры и 2 часа в неделю геометрии в течение всего учебного года, итого 102 

часов алгебры и 68 часов геометрии. Так как урок алгебры попадает на 9 мая, а 

геометрии на 1 мая,  то в 2017-2018 учебном году запланировано 101 часов алгебры 

и 67 часов геометрии. 

-Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для основной 

школы. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС»,, 2002. 
Изучение алгебры в 9 классе направлено на достижение следующих целей:  

1)обучающая:  

-активизация поисково-познавательной деятельности;  

овладение математическими знаниями необходимыми для применения в практической 

деятельности, для решения задач; 

 2)развивающая:  

- 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;  

3)воспитательная:  

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно- технического прогресса.  

Изучение геометрии в 9 классе направлено на достижение следующих целей:   

-продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования.   

-продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств  личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 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, отношение к геометрии как к части общечеловеческой  

культуры,  понимание  значимости  геометрии  для  научно-технического прогресса. 

В ходе преподавания геометрии в 9 классе, работы над формированием у 

учащихся, перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание  на  



то,  чтобы  они  овладевали  умениями  общеучебного  характера, разнообразными 

способами деятельности, приобретали опыт: 

- планирования  и  осуществления  алгоритмической  деятельности, выполнения заданных 

и конструирования новых алгоритмов; 

- овладевали  приемами  аналитико-синтетической  деятельности  при доказательстве 

теории и решении задач; 

-целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает умения  учащихся  

вычленять  геометрические  факты,  формы  и  отношения  в предметах и явлениях 

действительности, использовали язык геометрии для их описания, приобретали опыт 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

- ясного,  точного,  грамотного  изложения  своих  мыслей  в  устной  и письменной  речи;  

проведения  доказательных  рассуждений,  аргументаций, выдвижения  гипотез  и  их  

обоснования;  поиска,  систематизации,  анализа  и классификации информации, 

использования разнообразных информационных  источников,  включая  учебную  и  

справочную  литературу,  современные информационные технологии. 

Итак,  основные  цели  и  задачи  математического  образования  в  школе, 

которые реализуются в данной программе, заключаются в следующем:   

содействовать формированию культурного человека, умеющего мыслить, понимающего  

идеологию  математического  моделирования  реальных процессов, владеющего 

математическим языком не как языком общения, а как языком,  организующим  

деятельность,  умеющего  самостоятельно  добывать информацию и пользоваться ею на 

практике, владеющего литературной речью и умеющего в случае необходимости 

построить ее по законам математической речи. 

 

Основное содержание, 102 ч. (алгебра) 

 

№ п\п  

Наименование темы 

 

Кол-во часов 

Кол-во 

контрольн

ых работ 

Кол-во 

тестов 

1 Неравенства и системы неравенств 16 1 1 

2 Системы уравнений 15 1 1 

3 Числовые функции 25 2 1 

4 Прогрессии 16 1 1 

5 Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 

12 1 1 

7 Итоговое повторение 18 1 1 

 Итого  часов 102 7 6 

 

 

Основное содержание, 68 ч. (геометрия) 

№ п\п  

Наименование темы 

Кол- 

во часов 

Кол- 

во конт 

рольных работ 



1 Векторы 8 
1 

2 Метод координат 10 

3 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов 

11 

1 

4 Длина окружности и площадь круга 12 1 

5  Движение 8 1 

6  Начальные сведения из стереометрии 8  

7 Об аксиомах геометрии 2  

8 Повторение 9 1 

  Итого часов 68 5 

 

В результате изучения алгебры ученик должен знать/понимать: 

-значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в теории  и  

практике;  широту  и  в  то  же  время  ограниченность  применения математических  

методов  к  анализу  и  исследованию  процессов  и  явлений  в природе и обществе; 

-значение  практики  и  вопросов,  возникающих  в  самой  математике  для формирования  

и  развития  математической  науки;  историю  развития  понятия числа,  создания  

математического  анализа,  возникновения  и  развития геометрии;  

- универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер 

различных процессов окружающего мира;  

уметь: 

-выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные приёмы;  

находить  значения  корня  натуральной  степени,  степени  с рациональным  показателем,  

используя  при  необходимости  вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчётах; 

-  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  алгебраическими  дробями;  выполнять  разложение многочленов  на  множители;  

выполнять  тождественные  преобразования рациональных выражений; 

-применять свойства арифметических квадратов 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 уравнения; 

- 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,  троить  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; 

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

- решать  комбинаторные  задачи  путём  систематического  перебора возможных 

вариантов и 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;  

-владеть компетенциями:  познавательной, коммуникативной, информационной и 

рефлексивной. 

Решать следующие жизненно-практические задачи: 

- самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

- работать в группах;  

- аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

-уметь  слушать  других;  извлекать  учебную  информацию  на  основе сопоставительного 

анализа объектов; 

-  пользоваться  предметным  указателем  энциклопедий  и  справочников  для нахождения 

информации; 

-  самостоятельно  действовать  в  ситуации  неопределённости  при  решении актуальных 

для них проблем. 

В результате изучения геометрии ученик должен знать/понимать: 

- существо  понятия  математического  доказательства;  примеры доказательств; 

- как  используются  математические  формулы,  уравнения  и  неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

- каким  образом  геометрия  возникла  из  практических  задач  землемерия; примеры  

геометрических  объектов  и  утверждений  о  них,  важных  для практики;  

В требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые для освоения 

перечисленных ниже умений 

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 градусов, 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;  

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;  

-решения геометрических задач с использованием тригонометрии ; 

-решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

-построений  геометрическими  инструментами  (линейка,  угольник, циркуль, 

транспортир). 


