
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по математике  

для 9 классов  

 

Рабочая программа по математике для обучающихся 9 классов составлена в соответствии с 

нормативными документами: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 

2010 г. №1897 – http://standart.edu.ru/ (с изменениями приказ от 31 декабря 2015г. №1577). 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №8, 

г.Миллерово. 

 Учебный план МБОУСОШ №8 г.Миллерово на 2020-2021 учебный год. 

 По алгебре за основу рабочей программы взята авторская программа «Алгебра 7 – 9 классы. 

Предметная линия учебников Дорофеева. и других. Авт.-сост. Бурмистрова Т.А.. М.: 

Просвещение, 2015».  

 Для реализации рабочей программы используется следующий учебно-методический комплект: 

По алгебре: 

1. Учеб.для общеобразовательных учреждений /Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова, Е. А, Бунимович и 

др.; под ред. Г. В. Дорофеев  – М.: Просвещение, 2017. 

2. Ершова А.И., Голобородько В.В.,. Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные работы в 9 кл. 

Алгебра. Геометрия. М.: Илекса, 2018. 

По геометрии: 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия 7 – 9. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2019. 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Дидактические материалы М.: Просвещение, 2018. 

3. Ершова А.И., Голобородько В.В.,. Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные работы в 9 кл. 

Алгебра. Геометрия. М.: Илекса, 2018. 

В курсе алгебры 9 класса  расширяются сведения о свойствах функций; систематизируются и 

обобщаются сведения о решении целых и дробных рациональных уравнений с одной переменной; 

формируется умение решать неравенства вида ах2 + bх + с>0   и  ах2 + bх + с<0;  вырабатывается 

умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй степени с двумя переменными, и 

текстовые задачи с помощью составления таких систем; даются понятия об арифметической и 

геометрической прогрессиях как числовых последовательностях особого вида; вводятся понятия 

перестановки, размещения, сочетания и соответствующие формулы для подсчета их числа; вводятся 

понятия относительной частоты и вероятности случайного события. 

В ходе преподавания алгебры в 9 классе ставятся следующие задачи: 

 ввести понятия квадратного трехчлена, корня квадратного трехчлена, изучить формулу 

разложения квадратного трехчлена на множители; 

 расширить сведения о свойствах функций, познакомить со свойствами и графиком квадратичной 

функции и степенной функции; 

 систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных рациональных уравнений с 

одной переменной; 

 научить решать квадратичные неравенства; 

 систематизировать и обобщить сведения о решении систем уравнений с двумя переменными; 

 ввести понятие неравенства с двумя переменными и системы неравенств с двумя переменными; 

 ввести понятие последовательности, изучить арифметическую и геометрическую прогрессии; 

 ввести элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

В курсе геометрии 9-го класса обучающиеся учатся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; знакомятся с использованием 

векторов и метода координат при решении геометрических задач; развивается умение обучающихся 

применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач; расширяется знание 

обучающихся о многоугольниках; рассматриваются понятия длины окружности и площади круга и 

формулы для их вычисления; обучающиеся знакомятся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений; даётся более глубокое 

представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом методе; даётся начальное 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstandart.edu.ru%2F


представление о телах и поверхностях в пространстве; обучающиеся знакомятся с основными 

формулами для вычисления площадей поверхностей и объемов тел.  

На протяжении изучения материала по геометрии решаются следующие задачи: 

 изучить понятия вектора, движения; 

 расширить понятие треугольника, окружности и круга; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения; освоить основные факты и 

методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 овладеть символическим языком математики, выработать формально-оперативные 

математические умения и научиться применять их к решению геометрических задач; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

      Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации для обязательного изучения математики на этапе основного общего образования на 

изучение алгебры в 9 классе отводится 102 часа из расчета 3 часа в неделю (34 учебных недели). 

Решением педагогического совета Протокол №1 от 27.08.2020г продолжительность учебного года в 9 

классе - 34 учебные недели, т.к. МБОУ СОШ №8 является ППЭ №103. Данная программа рассчитана в 

9 «А» классе - 101ч, в 9 «Б» классе -98ч, в 9 «В» классе - 99ч, т.к. часть уроков в 2020-2021 учебном 

году выпадает на праздничные дни: 3, 10 мая. 

 


