
Аннотация к рабочей программе по математике для 9 класса 

Рабочая  программа по математике составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования по математике в соответствии с федеральным 

компонентом  государственного стандарта основного общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 9 классов и реализуется на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по математике. 

2. Примерная программа основного общего образования по математике. 

3. Т.А Бурмистрова. Алгебра. Программы общеобразовательных учреждений, 7-9 

классы. «Просвещение», 2010 г. 

4. Т.А Бурмистрова. Алгебра. Программы общеобразовательных учреждений, 7-9 

классы. «Просвещение», 2010 г. 

         Преподавание  ведется по учебникам: 

1. Н.Ю. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др. Алгебра: учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. -  М: Просвещение, 2010 г. 

2. Л.С. Анатасян, В.Ф. Бутузов и др. Геометрия 7, 8, 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение» 2010 г. 

 

 

Структура рабочей программы состоит из: 

- пояснительной записки 

- учебно – тематического плана 

- содержания учебного предмета 

- требований к уровню подготовки обучающихся 

- контроля уровня обученности 

- перечня литературы  

- календарно – тематического планирования 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего 

образования отводится не менее 875 ч из расчета 5 ч в неделю с V по IX класс. 

Математика изучается в 9 класс 5 ч в неделю, всего 170 ч. 

Примерная программа рассчитана на 170 учебных часов. При этом в ней предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объеме 26 учебных часов для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

В настоящей рабочей программе изменено соотношение часов на изучение тем, 

добавлены темы элементов статистики (подробнее расписано в Содержании тем учебного 

курса). 

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 части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 


