
  Аннотация 

 к рабочей программе по учебному предмету  

 «Математика» 9 класс 

Количество  

часов 

по учебному 

плану 

9 класс - 5 ч/нед 

Название, вид 

курса 

(программы) 

1.Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 

9 класс. Составитель Бурмистрова  Т.А. Авторы 

программы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, 

С.Б. Суворова.  
2. Программы общеобразовательных учреждений. 
Геометрия.  7-9 классы. Программа по геометрии. Авторы 
программы Л.С.Атанасян. 

Ценностные 

ориентиры 

программы 

 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. 

Нормативно – 

правовая база 

для написания 

программы 

1.Примерная программа основного общего образования по 

математике. Математика. Содержание образования. 

Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов. -М.:Вентана-Граф, 2008 

2.«Программы общеобразовательных учреждений. 

Алгебра. 9 класс. Составитель Бурмистрова  Т.А. Авторы 

программы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, 

С.Б. Суворова. 3-е изд. М.: Просвещение, 2010 

3. Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия.  7-9 классы. Программа по геометрии. Авторы 

программы Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев. 

Составитель Бурмистрова  Т.А. 3-е изд. М.:Просвещение, 

2010.  

4.Государственный стандарт начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего 

образования. Приказ Министерства образования РФ от 

05.03.2004 г  № 1089. 

УМК 1. Алгебра: Учеб. для 9 класса общеобразоват. 

Учреждений /авт. Ю.Н. Макарычев, Н.Г.    Миндюк, К. И. 



Нешков, С. Б. Суворова.; под ред. С.А. Теляковского. – 16 

изд.- М.: Прсвещение, 2008. 

2. Поурочное планирование по алгебре. 9 класс: к 

учебнику Ю. Н. Макарычева и др. «Алгебра: 9 класс»/Т.М. 

Ерина. – 2-изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2008. 

Методические 

пособия 

1. Занимательная математика. Нескучный учебник. / С. 

Алимов. – М., Просвещение, 2002. 

2. Математика. Предметная неделя в школе(методика 

проведения и сценарии конкурсов, викторины, 

презентации проектов, школьные олимпиады, разработки 

уроков «Математика + игра», альбомы «Математика = 

интеллект») /  Г.И. Григорьева. – М.: Глобус, 2008. 

3. Математическая шкатулка / Ф.Ф. Нагибин, Е.С. 

Канин. – М.: Просвещение, 1984. 

УМК издания серии «Репетиторы Кирилла и Мефодия» 

по математике., М 

Электронные  

ресурсы 

1. http://www.alleng.ru/edu/math1.htm - к уроку 

математики 

2. http://www.uztest.ru/ - ОГЭ по математике, 

подготовка к тестированию и много другое для 

учителя математики 

3. http://karmanform.ucoz.ru/ - персональный сайт 

учителя математики  

4. http://center.fio.ru/som/  - Cетевое объединение 

методистов (огромный набор методических 

материалов по предметам) 

5. http://teacher.fio.ru/ - каталог всевозможных учебных 

и методических материалов по всем аспектам 

преподавания в школе 

6. http://school.holm.ru   - Школьный мир (каталог 

образовательных ресурсов) 

7. http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское 

образование 

Структура 

дисциплины, 

разделы (темы), 

количество 

часов. 

Блок 1. Квадратичная функция (22 ч) 

Блок 2. Подобие фигур (16 ч) 

Блок 3. Уравнения и неравенства с одной переменной 

(14ч) 
Блок 4. Решение треугольников. (11 ч) 
Блок 5. Уравнения и неравенства с двумя переменными 

(17ч) 

Блок 6. Многоугольники (14 ч) 
Блок 7. Арифметическая и геометрическая прогрессии  (15 
ч) 
Блок 8. Площади фигур (15 ч) 
Блок 9. Элементы комбинаторики  и теории вероятностей 
(13 ч) 
Блок 10. Элементы стереометрии (8ч)  
Блок.11. Итоговое повторение. (25ч) 
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