
Аннотация к программе по математике 

9 класс (универсальный) 

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; учебного плана 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Подтесовская средняя 

общеобразовательная школа № 46 имени В. П. Астафьева» на 2017-2018 учебный год, 

примерной программы основного общего образования по математике. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа 

предусматривает следующий вариант организации процесса обучения: 

- в 9 классе – базовый уровень (алгебра) – предполагается обучение в объеме 102 часа, в 

неделю 3 часа. Так как, в девятом классе ведется углубленное изучение алгебры, то за счет 

школьного компонента добавляется в универсальный класс 1 час в неделю, 34 часа. 

- в 9 классе – базовый уровень (геометрия) – предполагается обучение в объеме 68 часов, в 

неделю 2 часа.  

Цель: содействовать формированию культурного человека, умеющего мыслить, 

владеющего математическим языком, умеющего самостоятельно добывать информацию и 

пользоваться ею на практике. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 
-     развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

- сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

-  овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и не 

математических задач; 

-  изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

-  развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами 

и их свойствами; 

-  получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

-  развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

-  сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Содержание тем учебного курса представлено в виде следующих содержательных 

разделов: неравенства и системы неравенств, системы уравнений, числовые функции, 

прогрессии, элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей, векторы и 

метод координат, соотношения между сторонами и углами треугольника, скалярное 

произведение векторов, длина окружности и площадь круга, движения, об аксиомах 

геометрии, начальные сведения из стереометрии.  

Количество проверочных работ – 12 

 



Учебно-методический комплект:  

1. Алгебра: Тесты для 7 - 9 кл. общеобразоват. учреждений/ А.Г. Мордкович, Е. Е. 

Тульчинская. 5 -е изд. - М.: Мнемозина. 2006; 

2. Алгебра. 9 класс. Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л.А. Александрова; под ред. А.Г. Мордковича. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Мнемозина, 2008; 

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;  

-  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  

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;  

6. Мордкович А.Г. Алгебра. 7-9 кл.: Методическое пособие для учителя. - 3-е изд. - М.: 

Мнемозина, 2009; 

7. Мордкович А.Г. События. Вероятности. Статистическая обработка данных: Доп. 

параграфы к курсу алгебры. 7 - 9 кл. общеобразоват. учреждений/ А. Г. Мордкович, П. В. 

Семенов.- 4-е изд.М.: Мнемозина, 2006.  

 

 

 


