
Аннотация к рабочей учебной программе по математике, 9 класс 

Нормативная основа реализации программы: 

 Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для 

общеобразоват. организаций / [сост. Т.А. Бурмистрова]/ - 6 изд. - М: 

Просвещение, 2020 

 Алгебра.Сборник примерных рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие 

для общеобразоват. организаций / [сост. Т.А. Бурмистрова]/ - 6 изд. - 

М: Просвещение, 2020 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ» 

Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

30.08.2010 №889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012  №413 «Об утверждении ФГОС СОО» 

         Основная задача обучения математики в школе заключается в 

обеспечении прочного и сознательного овладения учащимися системой 

математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и 

трудовой деятельности каждому члену современного общества, достаточных 

для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

 Изучение математики в 9 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

 овладение системой математических, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования;  

 интеллектуальное развитие, 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; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 



 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

           Учебный предмет математика в 9 классе состоит из двух модулей: 

алгебры и геометрии.  

           Изучение математики предполагается путем последовательного 

чередования блоков алгебры и геометрии. 

            В данной программе задается примерный объем знаний, умений и 

навыков учащихся, обязательное приобретение которых всеми учащимися 

предусмотрено требованиями программы общеобразовательной школы. В 

течение года возможны коррективы календарно – тематического 

планирования, связанные с объективными причинами.  

            Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного 

изучения математики в основной школе отводится 5 часов в неделю (алгебра 

– 3ч и геометрия – 2ч). Данная программа изучения математики 

предусматривает использование школьного компонента (1час на курс 

алгебры). Таким образом, данная программа изучения математики 

рассчитана на 238 часов (170 часов – курс алгебры и 68 часов – курс 

геометрии), на один учебный год. 

    Данная рабочая программа предусматривает блочное изучение тем 

курсов алгебры и геометрии. 

Программа разработана применительно к учебникам:  

 Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений ⁄ [Никольский 

С. М., Потапов М. К., Решетников Н. Н. и др.] М.:Просвещение, 

2019 

 В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, В. В. Прасолов / Под редакцией В. А. 

Садовничего. Геометрия. 9 класс, М.: Просвещение, 2019 

        Учебник "Алгебра. 9 класс", является частью завершённой 

предметной линии учебников по алгебре для учащихся 7—9 классов 

общеобразовательных организаций. Содержание и структуру материала 

учебника отличает научность, логичность и полнота изложения. 

Основной методический принцип, положенный в основу изложения 

теоретического материала и организации системы упражнений, 

заключается в том, что ученик за один раз должен преодолевать не более 

одной трудности. Поэтому каждое новое понятие формируется, каждое 

новое умение отрабатывается, сначала в "чистом" виде, потом трудности 

совмещаются. Параллельно основному содержанию в учебнике 

рассказывается об истории математики и приводится материал, 

необходимый для работы по программе углублённого изучения 

математики. Поэтому учебник может быть рассмотрен на предмет 

утверждения как двухуровневый — для общеобразовательной 

программы и программы углублённого изучения математики.  

            Линия УМК " Геометрия. Бутузов В.Ф. и др. (7-9)" - современный 

красочный учебник. Особое внимание в курсе уделяется понятию 



параллельности прямых, многоугольникам, в особенности 

четырёхугольникам и решению треугольников с помощью 

тригонометрического аппарата. В учебнике особое место занимают 

задачи с практическим содержанием, исследовательские задачи и 

проектные задачи и максимально используется принцип наглядности в 

подаче материала. УМК позвовяет обеспечить вариативность, 

дифференцируемость и другие принципы обучения. Дается 

широкая система задач (блоки задач для работы в классе и дома, 

дополнительные задачи к каждой главе, задачи повышенной трудности и 

задачи с практическим содержанием, для подготовки к ЕГЭ, что 

позволяет достигнуть планируемых результатов как на базовом, так и на 

углублённом уровнях. Исторические справки, ссылки на интернет-

ресурсы позволяют учащимся готовиться к докладам, темы которых 

предложены в учебниках. Доказательства теорем в учебниках хорошо 

иллюстрированы, многие рисунки снабжены подписями, позволяющими 

ученику разобраться в доказательстве теоремы, даже не читая основного 

текста книги, а переходя от одного рисунка к другому, позволяя 

задействовать наглядно-образное мышление, а материал становится 

более доступным и понятным для учащихся. Наряду с рисунками 

имеются слайды, показывающие реальные прообразы тех или иных 

геометрических понятий. Для многих терминов объяснено их 

происхождение (перевод на русский язык). Учебник снабжен подробной 

исторической справкой, отражающей этапы развития геометрии и роль 

великих учёных в её становлении. Все это призвано вызвать интерес к 

геометрии у учащихся. Систематизация задачного материала тщательно 

продумана. Непосредственно после параграфов предлагаются основные 

задачи. В задании под определённым номером сгруппированы несколько 

задач и вопросов, относящихся к одной и той же теме и расположенных 

в порядке постепенного возрастания сложности, что позволяет учащимся 

оценить свои возможности, а также постепенно подготовиться к 

решению более сложных задач. Задания с нечётными номерами 

предназначены для работы в классе, а с чётными номерами — для 

работы дома, причём задачи для работы дома подобраны так, чтобы 

закрепить навыки, полученные при решении задач в классе. После 

каждой главы имеются дополнительные задачи, а в конце учебника — 

задачи повышенной трудности. Они дают возможность учителю 

организовать индивидуальную работу с учениками, проявляющими 

особый интерес к геометрии, развить и повысить этот интерес.  

В процессе педагогической деятельности задействованы следующие виды 

обучения: 

 традиционное (объяснительно-иллюстративное) обучение 

  проблемное (самостоятельное добывание знаний в процессе 

решения учебных проблем, развитие творческого мышления и 

познавательной активности учащихся)  



 личностно-ориентированное (в центре внимания – уникальная 

целостная личность, которая стремится к максимальной реализации 

своих возможностей (самоактуализации)) 

  инновационное (самообразование, самовоспитание, 

саморазвитие учащихся посредством самостоятельной работы с 

информационным и методическим материалами).  

Эти виды обучения предполагают следующие формы организации 

обучения: 

 Индивидуальные, групповые, коллективные формы обучения. 

 Взаимного обучения, самообучения и саморазвития. 

        В ходе реализации данной программы применяются методы обучения: 

 обучение в сотрудничестве; 

 метод проектов; 

 консультации, система «консультант»; 

 обучение с помощью аудиовизуальных технических 

средств; 

 работа с графиками и их изображениями; 

 работа над учебником, которая связана с методом 

сравнения, с аналитической деятельностью мышления; 

 компьютерное обучение; 

 решение задач стандартными и нестандартными способами. 

Эффективность обучения будет отслеживаться следующими формами 

контроля: 

 контрольная работа; 

 самостоятельная работа; 

 тест; 

 срезы знаний, умений в процессе обучения. 

Для поддержания и развития интереса к предмету в процесс обучения  

включены занимательные задачи, сведения из истории математики. Для  

реализации данной программы предусмотрен дифференцированный подход к 

учащимся, позволяющий избежать перегрузки и способствующий 

реализации возможностей каждого из них. 
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