
Рабочая программа по алгебре и геометрии 

 для 9 класса. 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по математике разработана на основе авторских программ Ю.Н. 

Макарычева (алгебра) и Л.С,Атанасяна  (геометрия) с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки № 1897 от 17.12.2010 г.  

 

 Используемый учебно-методический компонент: 
1. Макарычев Ю.М. Алгебра. 9 класс. – М.: Просвещение, 2008-2013 (стереотипные 

издания). 

2. Атанасян Л.С. Геометрия.9 класс. – М.: Просвещение, 2008. 
3. Тематические тесты для подготовки к ОГЭ: 9 класс / под ред. И.В.Ященко 

4. Тематические тренировочные задания: 9 класс / под ред. С. С. Минаева. 

5. Методические пособия для подготовки к ГИА (разных лет и издательств). 

 

Программа рассчитана на 6 часов в неделю: алгебра – 4 часа в неделю (всего 136 часов), 

геометрия – 2 часа в неделю (всего 68 часов). Увеличение количества часов по сравнению 

с базовым учебным планом (на 1 час в неделю, всего – 34 часа) связано с необходимостью 

подготовки учащихся к ОГЭ. 

 

       Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении прочного и 

сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену 

современного общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 
  

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 элементарных 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. 

 



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: 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. 

 

Основные развивающие и воспитательные цели 

 Развитие: 

       Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

       Математической речи; 

       Сенсорной сферы; двигательной моторики; 

       Внимания; памяти; 

       Навыков само и взаимопроверки. 

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; 

       Волевых качеств; 

       Коммуникабельности; 

       Ответственности. 
Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности. 

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.  
Необходимо научиться использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов; 

• понимания статистических утверждений. 
 

 


