
Аннотация к рабочей программе по математике 

Рабочая программа учебного предмета "Математика" для учащихся 9 класса составлена на основе 

следующих документов:  

1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Сборник “Программы для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. 

Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М. Дрофа, 2002; 4-е изд. – 2004г.  

3.Стандарт основного общего образования по математике. //Математика в школе. – 2004г,-№4, -с.4  

4.Федеральный компонент Государственный стандарта среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне.  

5. Авторские программы по алгебре для 7-9 классов автор А.Г. Мордкович. – 16-е издание, 

исправленное  и дополненное. – М.:Мнемозина, 2013; по геометрии для 7-9 классов автор 

Бурмистрова Т.А. 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством образования Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2011-2012 учебный год;  

7.Базисный учебный план общеобразовательного учреждения РФ, утвержденный приказом 

Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004г.;  

8.Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта.  

9. Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.1178-02)  

 

Место предмета в базисном учебном плане. 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации для обязательного изучения математики на этапе основного общего образования 

отводится 204 часов при 6 часах в неделю.  На изучение алгебры отводится  4 ч в неделю,  всего 136 

ч в год,  в том числе для проведения контрольных работ – 10 ч.  На  изучение геометрии - 2ч в 

неделю, всего 68 ч в год, в том числе для проведения контрольных работ – 6 ч.  

 

Главной целью образовании является развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Это определило цели обучения математике: 

в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;  

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

 

В метапредметном направлении 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 



 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

 

В предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для обучения в 

старшей школе, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

С учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в содержании рабочей программы предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

 овладение навыками дедуктивных рассуждений, развитие воображения, способностей к 

математическому творчеству. 

 формирование у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

 формирование языка описания объектов окружающего мира для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. 

 формирование у учащихся умения воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. 

Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилением 

роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. 

Прикладная направленность курса обеспечивается систематическим обращением к примерам, 

раскрывающим возможности применения математики к изучению действительности и решению 

практических задач. 

Преподавание осуществляется по учебнику А.Г. Мордкович «Алгебра ,9класс. В 2 ч.», 

«Геометрия 7-9» Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. 

 

Содержание программы 

Модуль «Алгебра» 

1. Повторение (4ч) 

2. Рациональные неравенства и их системы. (19 ч.) 

3. Системы уравнений. (19ч.) 

4. Числовые функции. (31 ч.) 

5. Прогрессии. (20ч.)  

6. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. (15 ч.) 

7. Обобщающее повторение. (28ч) 

Перечень контрольных работ 

1.Входная контрольная работа 

2. Контрольная работа №1 «Рациональные неравенства и их системы». 

3. Контрольная работа за 1 полугодие в форме ГИА  

4.Контрольная работа №2 «Системы уравнений». 

5. Контрольная работа №3 «Числовые функции». 

6. Контрольная работа №4 «Функции и их графики». 

7. Контрольная работа №5 «Прогрессии». 

8. Контрольная работа р №6 «События, вероятности и обработка данных». 

  9. Контрольная работа в форме ГИА 

 10. Итоговая контрольная работа 

Модуль «Геометрия» 

1. Векторы и метод координат (17 ч) 

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника (16 ч) 

3. Длина окружности и площадь круга (11 ч) 

4. Движения (7 ч) 

5. Начальные сведения из стереометрии (7 ч). 



6. Об аксиомах геометрии (2 ч) 

7. Итоговое повторение (8 ч) 

Перечень контрольных работ 

1. Контрольная работа № 1 по теме «Векторы». 

2. Контрольная работа № 2 по теме «Метод координат». 

3. Контрольная работа № 3 по теме «Соотношение между сторонами и углами 

треугольника». 

4. Контрольная работа № 4 по теме «Длина окружности и площадь круга». 

5. Контрольная работа № 5 по теме «Движения». 

 

 


