
Аннотация учебного предмета Математика 9 класс 

 

 

Рабочая программа по физике для 9 класса составлена на основе: 

Планирование составлено в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования по математике 

разработанного в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» (ст. 7) и Концепцией модернизации российского образования на 

период до 2010 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 1756-р от 29 декабря 2001 г, с Федеральным базисным учебным 

планом 2004 года, утверждённый приказом МО РФ №1312 от 09.03.2004 года, с 

учётом рекомендаций по планированию учебного материала, опубликованного в 

журнале «Математика в школе № 10,2006 г,    на основе Примерной программы 

основного общего образования, в соответствии с образовательным планом 

школы и расписанием уроков.  

 

Для реализации программы используются следующие учебники, 

дидактические и методические материалы: 

1. Алгебра С.М.Никольский: учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений. – М., Просвещение,2014. 

2. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов. С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина 
Геометрия 7-9 класс. Учебник- М.: Просвещение, 2014 

3. Геометрия Поурочные разработки по геометрии 9 класс Н.Ф. 

Гаврилова.Москва «ВАКО» 2009 

4. Дидактические материалы. Алгебра 9 М.К. Потапов А.В. Шевкин 

5. ОГЭ Типовые экзаменационные варианты. Под редакцией И.В. Ященко.ФИПИ 

2016 

Целью изучения предмета “математика”9 класс является 
     Изучение алгебры в 9 классе  преследует определённые цели и задачи.  

Цели и задачи: 

-систематизация знаний о   неравенствах, о системах неравенств; 

- закрепление умений и навыков решения неравенств и систем неравенств;  

-изучение свойств функций y=x
n
 и их свойств и графиков; 

-знакомство с арифметической и геометрической прогрессией и с применением их 

свойств при решении задач; 

-освоение понятий синуса, косинуса, тангенса и котангенса произвольного угла, 

применение основных тригонометрических тождеств при  преобразованиях 

тригонометрических выражений; 

    - знакомство с понятием абсолютной и относительной погрешностей и применение их           

при оценке результатов вычислений. 

Требования к уровню подготовки по  геометрии учащихся  9 класса 

 
В результате изучения  геометрии   ученик должен 

 

Знать/ понимать: 



 Определение вектора, законы сложения векторов; 

 Уравнения линии, окружности, прямой на плоскости; 

 Основные тригонометрические тождества, формулы приведения; 

 Теорему о площади треугольника; 

 Теорему синусов, теорему косинусов; 

 Формулу скалярного произведения векторов, свойства скалярного произведения; 

 Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса 

описной и вписанной окружностей; 

 Формулы длины окружности, площади круга, площади кругового сектора; 

 Определение движения, параллельного переноса, поворота. 

Уметь: 

 Складывать и вычитать векторы, раскладывать вектор по двум неколлинеарным 

векторам; 

 Находить координаты вектора, координаты середины отрезка, длину отрезка; 

 Строить окружность и прямую по их  уравнениям  и составлять уравнения окружности 

и прямой по заданным параметрам; 

 Использовать основные тригонометрические тождества при решении задач на 

упрощение и доказательство тригонометрических выражений; 

 Находить неизвестные элементы треугольников, используя теоремы синусов и 

косинусов; 

 Строить правильные многоугольники; 

 Находить длину окружности, площадь круга, площадь кругового сектора; 

 Выполнять параллельный  перенос, поворот. 

 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета  
 

Программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю 

 

Основные разделы программы по тематическим блокам: 

 

Блок Геометрия 

Вводное повторение- 2ч 

Векторы -12ч 

Метод координат -10ч 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 14ч 



Длина окружности и площадь круга -12ч 

Движение -10ч 

Блок Алгебра 

Линейные неравенства с одним неизвестным 8ч 

Неравенства второй степени с одним неизвестным -12 

Рациональные неравенства -13 

Корень степени  n -17 

Числовые последовательности и их свойства -2ч 

Арифметическая прогрессия 9ч 

Геометрическая прогрессия -9 

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла 

Приближения чисел -5ч 

 

 

Основные образовательные технологии. 

 
Основные формы организации учебных занятий: объяснение, решение упражнений, 

самостоятельные работы по индивидуальным  и дифференцированным заданиям, 

контрольные работы, решение тестовых заданий,  целью которых является подготовка к 

итоговой  аттестации. 

 

Формы контроля: 
 контрольные работы(12), самостоятельные работы(7); КИМы ОГЭ - 3.  
 

  - учащиеся должны усвоить понятия абсолютной  и относительной погрешностей 

приближения ,выработать умения выполнять оценку результатов вычислений. 

  Оцениваться  знания, умения и навыки учащихся  будут по пятибалльной системе по 

результатам  работы у доски, домашних письменных работ, письменных самостоятельных 

и контрольных работ, устных ответов, письменных зачётов, письменного тестирования. 

 Календарно – тематическое планирование по учебному предмету « Алгебра» 

составлено в соответствии с БУПом 2004 года с учётом Нового  Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования  на основе Примерной 

программы по учебным предметам федерального базисного  учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации, предоставленной 

Департаментом государственной политики и науки Российской Федерации. 
 


