
6 класс МАТЕМАТИКА 

Аннотация 

1. Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы по математике. 

 Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 6 классов и 

реализуется на основе следующих документов:  

- программа по курсу математики 6 классов, созданной на основе единой 

концепции преподавания математики в средней школе, 

- стандарта основного общего образования по математике; 

 -Программа соответствует учебнику «Математика» для пятого  класса 

образовательных учреждений /Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, 

С.И. Шварцбург –М. Мнемозина, 2012 гг. 

Рабочая программа соответствует государственному образовательному 

стандарту. 

Данная рабочая программа адресована для учащихся   6 класса 

общеобразовательной школы и  составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования по математике. 

2. Программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования, требований к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования, представленных 

в федеральном государственном стандарте основного общего образования с 

учётом преемственности с Примерными программами для начального 

общего образования по математике. В ней также учитываются 

доминирующие идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, коммуникативных качеств личности, и способствуют 

формированию ключевой компетенции – умению учиться.   

Курс математики 5-9  классов является фундаментом для математического 

образования и развития школьников, доминирующей функцией при его 

изучении в этом возрасте является интеллектуальное развитие учащихся. 

Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее усвоенных 

знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а также 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний 

учащимися. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса 

уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. 

Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается 

особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на 

сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, доказательство, обобщение и систематизацию. Особо 

акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, 

толкование сущности математических методов и области их применения, 

демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения 



разнообразных задач прикладного характера. Осознание общего, 

существенного является основной базой для решения упражнений. Важно 

приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим 

раскрывается суть метода, предлагается алгоритм или эвристическая схема 

решения упражнений определённого типа. 

3. Учебно-методический комплект (УМК): 

 1. «Математика» для 6 класса образовательных учреждений /Н.Я. Виленкин, 

В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбург –-М. Мнемозина, 2013гг. 

2. Дидактические материалы 6 класс Чесноков А.С., Нешков К. И. 2013 

3. Дидактического  материала по математике для 6 класса / А.П.Ершова; В.В. 

Голобородько. – М.: Илекса, 2013. С – 240   

4. Цели изучения курса математики в 5—6-м классах 

Математика играет важную роль в формировании у школьников умения 

учиться.Обучение математике закладывает основы для формирования 

приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. 

Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и 

способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели 

его отдельных процессов и явлений, а также являются основой 

формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное 

развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 

составляет основу умения учиться 

Цели обучения: 

Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых 

человеку для полноценной жизни, развиваемых математикой: 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 отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, формирование понимания значимости математики для научно-

технического прогресса. 

5.Задачи обучения 

Приобретение математических знаний и умений; 

овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельности; 



освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, 

ценностно-смысловой). 

6. Количество часов 

 В соответствии с годовым календарным учебным графиком школы на 2016-

2017 учебный год и БУП   рабочая программа скорректирована и рассчитана 

на 34 учебные недели в год: 5 часов в неделю, всего 170 часа. 

Рабочая программа может быть скорректирована за счет часов повторения. 

7.  Особенности организации обучения, формы , методы. 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность 

изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно 

пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей 

их реализацией. 

Основные типы учебных занятий: 

урок изучения нового учебного материала; 

урок закрепления и применения знаний; 

урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: 

практические занятия; 

тренинг; 

консультация; 

8. Методы контроля ЗУН 

Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных 

работ, рассчитанных на 45 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 

минут с дифференцированным оцениванием  

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяются учителем 

с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей 

обучающихся класса. Итоговые контрольные работы проводятся: после 

изучения наиболее значимых тем программы, в конце учебной четверти.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АЛГЕБРА  7 класс 

Аннотация 

 
  

 1.Статус документа 
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

-    Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель: 

Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2009 г. 

-   Государственный стандарт основного общего образования по математике. 

2 .Программа соответствует учебнику «Алгебра. 7 класс» / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк 

и др.; под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2002. 

Преподавание ведется по первому варианту – 3 часа в неделю, всего 102 часа. 

3.Учебно-методический комплекс 

-Алгебра 7класс:учебник для общеобразовательных учреждений/Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк и др. под редакцией С.А. Теляковского,-М,: Просвещение, 2013 

-Дидактические материалы Алгебра 7 класс/ В.И. Жохов, Ю.Н.Макарычев, Н.Г. 

Миндюк-М, : просвещение, 2011 

4. Цели 
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. 

         5. Задачи 
В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

               развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

               сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

               овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

               изучить свойства и графики функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

               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 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

    6.Количество часов 

В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 учебный год рабочая программа  

рассчитана на 34 учебные недели в год: 3 часа в неделю, всего 102 часа. 



  7. Особенности организации обучения, формы, методы, образовательные 

технологии 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала, обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

           Основные типы учебных занятий:  

Урок изучения нового материала, урок закрепления и применения знаний, урок 

обобщающего повторения, урок контроля знаний и умений. Основным типом урока 

является комбинированный, а также индивидуальные, групповые, фронтальные формы 

работы на уроке. 

    8.Формы и средства контроля: самостоятельные, контрольные, тестовые задания Для 

проведения контрольных работ используется материал из дидактических материалов по 

алгебре для 7 класса авторов В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк.- М 

просвещение2011. 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ  7 класс 

Аннотация 

 

 

  1 .         Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7 класса и 

реализуется на основе следующих документов:  

-Геометрия 7 - 9 классы. Программы общеобразовательных учреждений /  

составитель: Бурмистрова Т.А. - М., Просвещение, 2009. 

-Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования.  

-  Стандарт основного общего образования по математике  //Математика в 

школе. –       2004г,-№4, -с.4  

-федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования РФ, 

-базисного учебного плана 2015 - 2016 учебного года 

2. Данная программа  адресована для учащихся 7 класса 

общеобразовательной школы и составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования по математике и учебника « Геометрия 7-9» 

авторы Л.С. Атанасян, В.Ф Бутузов, С.В. Кадомцев и др.- М: « 

Просвещение», 2010. 

3. Учебно-методический комплект: 

Геометрия,   7—9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Л.С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и д. — М.: Просвещение, 2009. 

Зив Б.Г. .Геометрия:   дидактические   материалы  для   7 кл. / Б. Г. Зив, В.М. 

Мейлер. — М.: Просвещение, 2004—2008. 

Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: методические рекомендации: кн. для 

учителя / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др. -М.: Просвещение, 

2000 — 2008.         

Геометрия, рабочая тетрадь,7 класс/ Л.С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов и др. — 

М.: Просвещение, 2005-2009 

4. Цели изучения: 



- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

- создание фундамента для математического развития, формирования  

механизмов мышления, характерных для математической деятельности; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

5. Задачи: 

- систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах 

и их свойствах; ввести понятие равенства фигур; 

 

- ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 

треугольников с помощью изученных признаков; выработать навыки 

использования этих признаков при решении задач; 

 

- ввести новый класс задач – на построение с помощью циркуля и линейки и 

рассмотреть основные (простейшие) задачи этого типа; 

 

- ввести понятие параллельных прямых; рассмотреть признаки и свойства 

параллельных прямых, научить применять их при решении задач; 

 

- доказать теоремы о сумме углов треугольника и о соотношении между 

сторонами и углами треугольника, следствия из этих теорем; рассмотреть 

задачи на применение доказанных утверждений; 

 

- ввести понятия расстояния от точки до прямой и расстояния между 

параллельными прямыми, показать, как они применяются при решении 

задач. 

6. Количество часов 

Согласно федеральному базисному учебному плану для 

обра¬зовательныхучреждений Российской Федерации на изучение геометрии 

в 7классе отводится  68 ч израсчета 2 ч в неделю, 34 учебные недели. . 

Предусмотрено 5 контрольных работ. 

7. . Особенности организации обучения, формы, методы, 

образовательные технологии  
Преобладающие формы организации учебной работы учащихся: 

фронтальная, индивидуальная, реже групповая. Текущий контроль 

осуществляется с помощью опросов, самостоятельных и контрольных работ. 

.При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность 

изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно 

пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей 

их реализацией. 

Основные типы учебных занятий: 



урок изучения нового учебного материала; 

урок закрепления и применения знаний; 

урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный, а также  

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные 

формы работы на уроке 

8. Формы и средства контроля: 

  Самостоятельная работа, контрольная работа, тестовые задания  на 15 – 20  

минут учебного часа. 

  Итоговая контрольная работа за курс алгебры  8 класса  будет проведена  в 

тестовой форме. 

Для проведения  контрольных работ используется  материал 

издидактического  материала по алгебре для 8 класса / А.П.Ершова; 

В.В.Голобородько. – М.:Илекса, 2013. С – 240   

1.  Оценка письменных контрольных работ обучающихся по геометрии. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обоснованиях  решения нет пробелов и 

ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непони-мания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны; 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах.  

Отметка «3» ставится, если: 

-  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах, 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 обучающихся по геометрии. 

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, 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, в выкладках, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 

 



 

АЛГЕБРА  9 класс 

Аннотация 

 

1.Статус документа 

.Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального 

компонента  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы по математике. 

 Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 9 классов и 

реализуется на основе следующих документов:  

- программы по курсу математики 9 классов, созданной на основе единой 

концепции                    преподавания математики в средней школе, 

- стандарта основного общего образования по математике; 

 -Программа соответствует учебнику Алгебра 9 класс: Учебник для  

общеобразовательных  учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; 

под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2012 

2. Данная рабочая программа адресована для учащихся   9  класса 

общеобразовательной школы и  составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования по математике, учебника 

 «Алгебра 9  класс» / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред.     С.А. 

Теляковского. М.: Просвещение, 2012. 

3.Учебно-методический комплект (УМК): 

1.     Алгебра 9 класс: Учебник для  общеобразовательных  учреждений / 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. Теляковского. М.: 

Просвещение, 2012. 

2.    Дидактические материалы по алгебре для 9 класса / А.П.Ершова; 

В.В.Голобородько. – М.:Илекса, 2013. – 240   

4.Цель изучения: 

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: 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; 

развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений 

до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач 

математики и смежных предметов (физика, химия, основы информатики и 



вычислительной техники), усвоение аппарата уравнений и неравенств как 

основного средства математического моделирования прикладных задач, 

осуществление функциональной подготовки школьников. В ходе изучения 

курса учащиеся овладевают приёмами вычислений на калькуляторе. 

5.Задачи курса: 

-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; 

- завершается изучение систем уравнений с двумя переменными; 

- вводится понятие неравенства с двумя переменными и системы неравенств 

с двумя переменными; 

- вводится понятие последовательности, изучается арифметическая и 

геометрическая прогрессии; 

- ввести элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

2).Общая характеристика учебного предмета, курса: 

-  краткая характеристика: 

 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. 

 Арифметикапризвана 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 Изучение алгебры нацелено 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 мышле¬ния, 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 обучающихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

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 представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные 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 средствах математического моделирования реальных процессов 

и явлений. 

В курсе алгебры 9 класса вырабатывается умение раскладывать квадратный 

трехчлен на множители; умение строить график функции у = ах2+ bх + с, 

умение указывать координаты вершины параболы, оси симметрии, 

направление ветвей; умение находить по графику промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки, в которых функция сохраняет знак; умение 

решать неравенства вида ах2+ bх + с>0 или  ах2+ bх + с<0, где а 0; умение 

решать целые и дробно рациональные уравнения с одной переменной; 

умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй степени 

с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких 

систем; вырабатывается умение использовать индексное обозначение, 

которое используется при изучении арифметической и геометрической 

прогрессии; умение использовать комбинаторное правила умножения, 



которое используется при выводе формул для подсчета числа перестановок, 

размещений и сочетаний, умение определять, о каком виде комбинаций идет 

речь в задаче.   

6.          В соответствии с годовым календарным учебным графиком 

школы на 2015-2016 учебный год и БУП    

рабочая программа скорректирована и рассчитана на 34 учебные недели в 

год: 3 часа в неделю, всего 102 часа. На итоговое повторение в 9 классе по 

алгебре в конце года 21 час. 

7. При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность 

изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно 

пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей 

их реализацией. 

Основные типы учебных занятий: 

урок изучения нового учебного материала; 

урок закрепления и применения знаний; 

урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный, а также  

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные 

формы работы на уроке 

8.Формы и средства  контроля: 

  Самостоятельная работа, контрольная работа, тестовые задания  на 15 – 20  

минут учебного часа. 

  Итоговая контрольная работа за курс алгебры  9 класса  будет проведена  в 

тестовой форме. 

Для проведения  контрольных работ используется  материал 

издидактического  материала по алгебре для 9 класса / А.П.Ершова; 

В.В.Голобородько. – М.:Илекса, 2013. С – 240   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЕОМЕТРИЯ  9 класс 

Аннотация 

1.Статус документа 

.Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы по математике. 

 Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 9 классов и 

реализуется на основе следующих документов:  

- программы по курсу математики 9 классов, созданной на основе единой 

концепции                    преподавания математики в средней школе, 

- стандарта основного общего образования по математике; 

            -программа соответствует учебнику Учебник  «Геометрия 9 класс», 

авторы Л.С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов,  С.В. Кадомцев и др. – М: 

«Просвещение», 2012. – с. 37-39). 

2 Данная рабочая программа адресована для учащихся   9  класса 

общеобразовательной школы и  составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования по математике, и учебника  «Геометрия 9 

класс», авторы Л.С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов,  С.В. Кадомцев и др. – М: 

«Просвещение», 2012. – с. 37-39). 

3. Учебно-методический комплект (УМК): 

Рабочая программа опирается на УМК: 

1. Учебник  «Геометрия 9 класс», авторы Л.С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов,  С.В. 

Кадомцев и др. – М: «Просвещение», 2012. – с. 37-39). 

2. Дидактический материал  по геометрии  для 9 класса / А.П.Ершова; В.В. 

Голобородько. – М.: Илекса, 2013. – 240. 

 

4. Цель изучения: 
 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: 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; 

 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирование языка описания объектов 

окружающего мира, для развития пространственного воображения и 



интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания 

обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

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, 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 обучающихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства. 

 

 

5.Задачи обучения: 

 

 Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность: 

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой 

практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную 

культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные 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 средствах математического моделирования реальных процессов 

и явлений. 

В курсе геометрии 9 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; знакомятся обучающиеся с понятием движения и его 

свойствами, с основными видами движений, с взаимоотношениями 

наложений и движений; даётся более глубокое представление о системе 

аксиом планиметрии и аксиоматическом методе; даётся начальное 

представление телах и поверхностях в пространстве; знакомятся 

обучающиеся с основными формулами для вычисления площадей; 

поверхностей и объемов тел. 

6. В соответствии с годовым календарным учебным графиком школы на 

2015-2016 учебный год и БУП рабочая программа скорректирована и 

рассчитана на 34 учебные недели в год: 2 часа в неделю, всего 68 часов 

Количество учебных часов: 

В год – 68 часов (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

В том числе: 

Контрольных работ – 4 

7.В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: 

объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и 

частично-поисковый. На уроках используются элементы следующих 

технологий: личностно ориентированное обучение,  ИКТ 

8.Формы и средства  контроля: 

  Самостоятельная работа, контрольная работа, тестовые задания  на 15 – 20  

минут учебного часа. 

Для проведения  контрольных работ используется  материал из 

дидактического  материала по алгебре для 9 класса / А.П.Ершова; 

В.В.Голобородько. – М.:Илекса, 2013. С – 240   

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, 

самостоятельные работы, тесты. 

Уровень обучения – базовый. 

9.Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с 

примерной:   

Раздел 

Количество часов 

в примерной 

программе 

Количество часов 

в рабочей 

программе 



Вводное повторение 2 2 

9,10.Векторы. Метод координат. 20 18 

11.Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

12 13 

12. Длина окружности и площадь 

круга. 
12 12 

13. Движения. 12 9 

14.Об аксиомах геометрии. 2 2 

15. Повторение 8 12 

 

 

 


