
Аннотация к программе по математике 

9 класс (углубленный) 

Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 9 класса 

общеобразовательной школы и реализуется на основе следующих документов: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 ФЗ;   

  Государственного образовательного стандарта (приказ МО РФ и науки от 05.03.2004 

№ 1089);  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования;  

 Примерной программы основного общего образования по математике; 

- учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения    

«Подтесовская средняя общеобразовательная школа № 46 имени В. П. Астафьева» на 

2017 -2018 учебный год 

- Программы. Математика. 5 – 9 классы с углубленным изучением математики / А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е.В. Буцко. – М.: Вентана - Граф, 2014. – 128 

с., программы по геометрии (авт. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и 

др.)/сост. Т.А.Бурмистрова. М.:Просвещение, 2009 

 учебников Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г.Мерзляк, В.М. Поляков.- М.: Вентана – Граф, 2016. Геометрия, 7 – 

9: Учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев 

и др. – 17-е изд. – М.: Просвещение, 2009. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение геометрии на уровне основного общего образования 

отводится 2 ч в неделю или 68 часов в год, на изучение алгебры – 5 часов в неделю или 

170 часов в год. Дополнительные 2 часа в неделю по алгебре добавлены из школьного 

компонента за счет вариативной части базисного учебного плана. 

Цель изучения математики в классах с углублённым изучением математики состоит 

в обеспечении уровня подготовки обучающихся по математике, необходимого для 

успешной самореализации личности в динамической социальной среде, для дальнейшего 

выбора и успешного освоения профессии, требующей высокого уровня математических 

знаний, то есть специализации в направлении теоретической и прикладной математики 

либо в областях, требующих развитого математического аппарата для изучения и анализа 

закономерностей реальных явлений и процессов; в подготовке к обучению в высшем 

учебном заведении соответствующего профиля. Программа направлена на достижение 

следующих целей: 

- формирование целостного представления о современном мире; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, а также 

индивидуальности личности; 

- формирование осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории. 

 

Содержание курса алгебры  представлено в виде следующих содержательных разделов: 

«Алгебра», «Числовые множества», «Функции», «Элементы прикладной математики», 

«Алгебра в историческом развитии». Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о 

математическом языке, необходимые для решения математических задач, задач из 

смежных дисциплин, а также практических задач. Содержание раздела «Числовые 

множества» нацелено на математическое развитие учащихся, формирование у них умения 



точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. Материал раздела 

развивает понятие о числе, которое связано с изучением действительных чисел. Цель 

содержания раздела «Функции» - получение школьниками конкретных знаний о функции 

как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов и явлений окружающего мира. Соответствующий материал способствует 

развитию воображения и творческих способностей обучающихся, умению использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический). Содержание 

раздела «Элементы прикладной математики» раскрывают прикладное и практическое 

значения математики в современном мире. Материал данного раздела способствует 

формированию умения представлять и анализировать различную информацию, 

пониманию вероятностного характера реальных зависимостей. Раздел «Алгебра в 

историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике 

как части человеческой культуры, для общего развития школьников, создания культурно - 

исторической среды обучения. Векторы.  Метод координат.  Понятие вектора. Равенство 

векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в 

координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при 

решении задач. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. 

Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах.  Длина окружности и площадь круга. Правильные 

многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная 

в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Движения. Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. Об аксиомах 

геометрии. Беседа об аксиомах геометрии. Начальные сведения из стереометрии. 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей 

поверхностей и объемов. 

 

Количество проверочных работ – 13 

 

Учебно-методический комплект:  

1. Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк,       В.М. Поляков. – М.: Вентана –Граф, 2016. – 268 с. 

2.   Алгебра: 9 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович. – М.: Вентана –Граф, 2016 

3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А. и др. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: 

Метод. Рекомендации к учебнику: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2003; 

4. Геометрия. Дидактические материалы. 9 класс/ Б.Г. Зив- М: Просвещение, 2009;  

5. Геометрия. 9 класс. Поурочные планы по учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7-

9» в 2 ч. / авт.-сост. Т.Л. Афанасьева, Л. А. Топилана. - Волгоград: Учитель, 2005  

6. 5. Жохов В.И., Карташова Г.Д., Крайнева Л.Б. Уроки геометрии в 7-9 классах: 

Методические рекомендации для учителя к учебнику Атанасяна Л.С. и др. –М.: Вербум-

М,  2004; 

 



 
 


