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Пояснительная записка.  

Рабочая программа  учебного курса математики в 9 классе составлена в 

соответствии с документами: 

1). Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный 

приказом Минобразования РФ  №1312 от 09.03.2004. 

2). Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом Минобразования РФ  №1089 от 05.03.2004. 

3). Примерная программа основного общего образования по математике. 

4). Авторская программа по алгебре для 9 класса С.М.Никольского и др. 

5). Авторская программа по геометрии для 9 класса Л.С.Атанасян и др. 

6). Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования, утвержденный приказом Министерством образования  и науки 

РФ№253 от 14 марта 2014 года.    

Изучение математики в 9 классе направлено на достижение следующих целей:  

 продолжить овладевать системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 продолжить 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; 

 продолжить формировать представление об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

В ходе преподавания алгебры в 9 классе, 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.  

В соответствии с авторскими программами и на основе приказа директора 

гимназии данная программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю). На основании 

письма Департамента Образования Ярославской области от  24.01.2012   №139/01-10 об 

организации преподавания предмета «Математика» в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования, обучение  алгебре и геометрии ведется 

синхронно-параллельно. На изучение алгебры отводится 102 ч. (3 ч. в неделю), 

геометрии – 68 ч. (2 ч. в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 
Алгебра. 

 

Тема По 

авторской 

программе 

Фактически К/р 

1. Линейные неравенства с одним неизвестным  8 8 - 

2. Неравенства второй степени с одним 

неизвестным 
10 10 

1 

3. Рациональны неравенства 12 12 1 

4. Корень степени n  17 17 1 

5. Числовые последовательности, арифметическая 

и геометрическая прогрессии 

16 16 2 

6. Синус, косинус, тангенс и котангенс угла 
13 13 1 

7. Приближения чисел 
5 5 - 

8. Элементы комбинаторики, статистики и теория 

вероятностей 

- 8 - 

9. Повторение 
21 13 1 

Итого  102 102 7 

 

 

Геометрия.     

 

Тема  По авторской  

программе 

Фактически К/р 

1. Векторы 8 9 1 

2. Метод координат 10 10 1 

3. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 

11 12 1 

4. Длина окружности и площадь круга 12 12 1 

5. Движения 8 9 1 

6. Об аксиомах планиметрии 2 1 - 

7. Начальные сведения из стереометрии 8 5 - 

8. Повторение. Решение задач 9 10 - 

Итого  68 68 5 

 

 

 

 

 

 


