
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. Мордковича по «Алгебре-8» и 
«Алгебре-9» и Л.С. Атанасяна по «Геометрии 7-9».  
Для реализации программы используется учебно-методические комплекты: 

1. А.Г. Мордкович, Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 
2011, - 215 с. 

2. 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, 2011. – 
272 с. 

3. А.Г. Мордкович Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 
2014, - 231 с. 

4. 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, 2014. – 
223 с. 

5. 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, 2014. – 384 с. 

Программа основного общего образования по математике для учащихся 
построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ и 
рассчитана на 4 года обучения. Представленная программа, сохраняя 
основное содержание образования, принятое для массовой школы, 
отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 
обучения. 
 
Общая характеристика учебного предмета. 
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 204 часа из расчета 6 ч в неделю, при этом разделение 
часов на изучение алгебры и геометрии следующее: 4 часа в неделю алгебры 
и 2 часа в неделю геометрии в течение всего учебного года, итого 136 часов 
алгебры и 68 часов геометрии. 
В результате изучения математики ученик 9 класса должен уметь:  
 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной, дробно-
рациональные 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; 
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 
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 изображать основные многоугольники; выполнять чертежи по 
условию задач. 
 Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.  
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.  

Составитель: учитель математики Долин П.Ю. 

 

 

 


