Аннотация к рабочей программе по математике, 9 класс
Настоящая рабочая программа по математике составлена на основе:
• Федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования по
математике (Утвержден приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года №
1089);
• Примерной программы основного общего образования по математике
(Инструктивно методическое письмо Департамента государственной политики в образовании
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 031263 «О
примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного
плана»);
• авторских программ к учебникам А. Г. Модковича по «Алгебре» и Л. С.
Атанасяна по
«Геометрии».
Для реализации программы используется учебно – методические комплекты:
1. А. Г. Мордкович, Л. А. Александрова и др.Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник
для
учащихся общеобразовательных учреждений [А. Г. Мордкович и др.]; под ред. А.
Г.
Мордковича. – М.: Мнемозина, 2010. – 270 с.
2. А.Г. Мордкович, П. В. Семенов.Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для
учащихся
общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2010, - 160
с.
3. 6. А.Г. Мордкович, Л. А. Александрова и др.Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2.
Задачник для
учащихся общеобразовательных учреждений [А. Г. Мордкович и др.]; под ред. А.
Г.
Мордковича. – М.: Мнемозина, 2010. – 270 с.
4. 7. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов и др. Геометрия, 7 – 9 класс: учеб. для
общеобразоват.
учреждений [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]– М.:
Просвещение, 2011. –
384 с.
Общая характеристика учебного предмета.
Математическое образование в основной школе складывается из следующих
содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра;
геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В
своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей
стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и
позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на
информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные

компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом
переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.
Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков,
необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего
изучения математики, способствует логическому развитию и формированию
умения пользоваться алгоритмами.
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения
задач из
математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры
подчеркивает значение математики как языка для построения математических
моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения
алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в
частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных
рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический
вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству.
Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками
конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для
описания
и
исследования
разнообразных
процессов
(равномерных,
равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у
учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.
Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования,
необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически
значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира,
для развития пространственного воображения и интуиции, математической
культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит
вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
становятся
обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его
прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для
формирования функциональной грамотности — умений воспринимать и
анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать
вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие
вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся
осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том
числе в простейших прикладных задачах.
При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о
современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание
роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются
основы вероятностного мышления. Таким образом, в ходе освоения содержания
курса учащиеся получают возможность:
• развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике;
формировать практические навыки выполнения устных, письменных,
инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;

• овладеть символическим языком алгебры, выработать формальнооперативные
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и
нематематических 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 — умения 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 средства математического моделирования реальных процессов и
явлений.
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;
• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных
математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления,
интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры,
пространственных представлений, способности 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, играющей особую роль в общественном развитии.
Для реализации поставленных целей были сформулированы следующие задачи:
содействовать формированию культурного человека, умеющего мыслить,
понимающего идеологию математического моделирования реальных процессов,
владеющего математическим языком не как языком общения, а как языком,
организующим деятельность, умеющего самостоятельно добывать информацию и
пользоваться ею на практике, владеющего литературной речью и умеющего в
случае необходимости построить ее по законам математической речи.
В ходе преподавания математики в основной школе, работы над
формированием у учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует

обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного
характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт:
• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения
заданных и конструирования новых алгоритмов;
• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том
числе задач, требующих поиска пути и способов решения;
• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов,
обобщения, постановки и формулирования новых задач;
• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной
речи,
использования различных языков математики (словесного, символического,
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства;
• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез
и их
обоснования;
• поиска, систематизации, анализа и классификации информации,
использования
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную
литературу, современные информационные технологии. Результаты обучения
представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых
результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие
основную школу, и достижение которых является обязательным условием
положительной
аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы
по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». При этом
последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов
содержания.
Место предмета в базисном учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 9
классе отводится 170 часов из расчета 5 ч в неделю, при этом разделение часов на
изучение алгебры и геометрии следующее: 3 часа в неделю алгебры и 2 часа в
неделю геометрии в течение всего учебного года, итого 102 часов алгебры и 68
часов геометрии.
Сокращения в календарно-тематическом планировании
Тип урока
УОНМ-урок ознакомления с новым
материалом
УЗИМ- урок закрепления изученного
материала
УПЗУ-урок применения знаний и умений
КУ-комбинированный урок
КЗУ-контроль знаний и умений
УОСЗ-урок обобщений и систематизации
знаний

Форма контроля
МД-математический диктант
СР-самостоятельная работа
ФО,ИО-фронтальный,индивидуальный опрос
ПР-практическая работа
ДМ-дидактические материалы
КР-контрольная работа

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по алгебре
и геометрии
1. Оценка письменных контрольных работ.
Ответ оценивается отметкой «5», если:
- работа выполнена полностью;
- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и
ошибок;
- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность,
описка, которая не является следствием незнания или непонимания
учебного материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения
недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось
специальным объектом проверки);
- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках,
рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись
специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в
выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает
обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не
обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или
оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком
математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи
или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся
дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.
2. Оценка устных ответов.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой и учебником;
- изложил
материал
грамотным
языком,
точно
используя
математическую терминологию и символику, в определенной
логической последовательности;
- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие
ответу;
- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами,
применять ее в новой ситуации при выполнении практического
задания;
- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих
тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе
умений и навыков;
- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;

- возможны одна – две неточности при освещение второстепенных
вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после
замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном
требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее
математическое содержание ответа;
- допущены один – два недочета при освещении основного содержания
ответа, исправленные после замечания учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов
при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после
замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено
фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для
усвоения программного материала;
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные
после нескольких наводящих вопросов учителя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания
обязательного уровня сложности по данной теме;
- при достаточном знании теоретического материала выявлена
недостаточная сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части
учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании
математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих
вопросов учителя.
В результате изучения математики ученик 9 класса должен уметь :
 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной, дробнорациональные неравенства, неравенства, содержащие модуль;
 понимать простейшие понятия теории множеств, задавать множества,
производить операции над множествами;
 решать системы линейных
и квадратных неравенств, системы
рациональных неравенств, двойные неравенства;
 решать системы уравнений, простые нелинейные системы уравнений двух
переменных различными методами;

 применять графический метод, метод подстановки, метод алгебраического
сложения и метод введения новой переменной при решении практических
задач;
 составлять математические модели реальных ситуаций и работать с
составленной моделью;
 исследовать функцию на монотонность, определять наибольшее и
наименьшее значение функции, ограниченность, выпуклость, четность,
нечетность, область определения и множество значений;
 понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по
графику функции отвечать на вопросы, касающиеся её свойств;
 описывать свойства изученных функций, строить их графики;
 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать
задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких
первых членов;
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать
полученный результат, проводить отбор решений, исходя из
формулировки задачи;
 решать простейшие комбинаторные и вероятностные задачи.
 пользоваться геометрическим языком для описания предметов
окружающего мира;
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное
расположение;
 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию
задач; осуществлять преобразование фигур;
 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в
том числе: определять значение тригонометрических функций по
заданным значениям углов; находить значения тригонометрических
функций по значению одной из них; находить стороны, углы и площади
треугольников, дуг окружности, площадей основных геометрических
фигур и фигур, составленных из них;
 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и
отношений между ними, применяя дополнительные построения,
алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии;
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Требования к математической подготовке учащихся по геометрии
 Уметь решать простые задачи по всем изученным темам, выполняя
стереометрический чертеж.
 Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в
пространстве.
 Уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение
объектов в пространстве.

 Уметь изображать основные многоугольники; выполнять чертежи по
условию задач.
 Уметь строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды.
 Уметь решать планиметрические и простейшие стереометрические
задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов,
площадей).
 Уметь использовать при решении стереометрических задач
планиметрические факты и методы.
 Уметь распознавать на чертежах и моделях пространственные формы.
 Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в
пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении.
 Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.
 Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности
и
повседневной
жизни
для:
исследования
(моделирования) практических ситуаций на основе изученных формул
и
свойств
фигур;
вычисления
площадей
поверхностей
пространственных тел при решении практических задач, используя при
необходимости справочники и вычислительные устройства.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 решения несложных практических задач
 устной прикидки и оценки результатов вычислений;
 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений,
связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и
явлений
Составленное календарно-тематическое планирование соответствует
содержанию примерных программ среднего (полного) общего образования по
математике, направлено на достижение целей изучения математики на базовом
уровне и обеспечивает выполнение требований государственного стандарта
математического образования.
Реализация регионального - национального компонента
Расширение кругозора и систематизации знаний учащихся в области
национальной культуры в различных формах учебного процесса, развитие
национального сознания и самосознания, творческого потенциала уч-ся
посредством активизации учебного процесса, формирование нравственных и
эстетических качеств личности уч-ся путём приобщения их к традициям родного

народа, других народов, достижениям общечеловеческой и национальной
культуры, способствуют формированию у уч-ся желаемых общечеловеческих
качеств.
При обучении на уроках математики использовать данные для составления
диаграмм динамики роста численности населения, составлять и решать задачи на
с/х-во, архитектуры, динамики роста численности населения

Учебно-методическое обеспечение:
Наименовани
е предмета
Алгебра

Основная
литература
(учебники)

Учебные и
справочные
пособия:

1. Алгебра 9
класс. Учебник /
А.Г.
Мордкович,
Т.Н.
Мишустина,
Москва:
Мнемозина, 2007
2. Алгебра 9
класс. Задачник /
А.Г.
Мордкович,
Т.Н.
Мишустина,
Москва:
Мнемозина, 2007

1.
События.
Вероятности.
Статистическая
обработка
данных. 7-9 /
А.Г.
Мордкович,
П.В.Семёнов,
М. Мнемозина.
2007
2.
Алгебра
7-9.
Тесты. / А.Г.
Мордкович,
Е.Е.
Тульчинская,
М. Мнемозина.
2007
3.
Алгебра 9 кл.
Контрольные
работы
/
Александрова
Л.А.; под ред.
А.Г.
Мордковича. –

Учебнометодическая
литература:
1. Методическое
пособие для
учителя. Алгебра
7-9 класс
А.Г.Мордкович,
М. «Мнемозина»,
2007
2. Алгебра.9
класс. Поурочные
планы
(по
учебнику
А.Г.
Мордковича)
/
авт.-сост.
Е.А.
Ким.- Волгоград:
Учитель,
2006.221 с.
3. Алгебра. 9
класс. Поурочные
планы по
учебнику А.Г.
Мордковича/авт.сост. Т.Л.
Афанасьева,
Л.А.Тапилина. –
Волгоград:

Медиаресурсы
1.
Виртуальная
школа Кирилла
и
Мефодия.
Уроки алгебры
Кирилла
и
Мефодия.
8
класс,
2004.
2. Живая
математика.
Учебнометодический
комплект.
Версия
4.3.
Программа.
Компьютерные
альбы

Наименовани
е предмета

Основная
литература
(учебники)

Учебнометодическая
литература:
М.: Мнемозина, Учитель, 2008
Учебные и
справочные
пособия:

Медиаресурсы

2008
4. Контрольные
работы. Алгебра
9 класс / Ю.П.
Дудницын. Под
ред. А.Г.
Мордковича, М:
Мнемозина,
2007
5.
Алгебра 9 кл.
Самостоятельн
ые работы /
Александрова
Л.А.; под ред.
А.Г.
Мордковича. –
5-е изд., пер. и
доп.
–
М.:
Мнемозина,
2008

Список литературы
1. Государственный образовательный стандарт общего образования /
Официальные документы в образовании. – 2004. №24-25.
2. Закон Российской Федерации «Об образовании» / Образование в
документах и комментариях. – М.: АСТ «Астрель» Профиздат. –2005.
64 с.
3. Методические рекомендации по разработке и утверждению рабочих
программ
учебных
дисциплин
базисного
учебного
плана
образовательного учреждения – Издательство: Учебно-методический
центр, г. Серпухов, 2008. – 10 с.
4. Федеральный компонент государственного стандарта основного
общего образования по математике / Сборник нормативных
документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд.
стереотип. – М.: Дрофа, 2008.
5. Примерная программа основного общего образования по математике,
рекомендованная Министерством образования и науки РФ / Сборник
нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г.
Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2008.
Учебники:

1. Мордкович А.Г. и др. Алгебра. 9 класс. Учебник и задачник для
общеобразовательных учреждений. М., «Мнемозина», 2011.
2. Геометрия 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. / Л.С.
Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. / М.:
Просвещение, 2010
Дополнительная литература :
1. Изучение геометрии в 7 – 9 классах. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А.
Глазков, В.Б. Некрасов, И.И. Юдина. Методические рекомендации к
учебнику. / 3-е издание. М.: Просвещение, 2000. – 255 с.
2. Дидактические материалы по геометрии. 9 класс. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер.
/ М: Просвещение, 1999. - 126 с.
3. Тесты. Геометрия 7 – 9. / П.И. Алтынов. Учебно-методическое пособие. /
М.: Дрофа, 1997. – 107 с.
4. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре (М.А. Попов М .
Изд-во « Экзамен» 2008)
5 Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра. Учебник для 9 класса
общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2010.

