
Аннотация к рабочим программам по математике 

с 6,8,9 классы 

(учитель Милевская Е.П) 

 

 

6 класс 

Математика 

Рабочая программа по математике для 6 класса составлена на основе следующих документов:                                

1. Примерная программа по математике основного общего образования; 

2. Программа по математике И. И. Зубаревой, А. Г. Мордкович. Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы / И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович.   - М.: Мнемозина, 2011.   

3. ФГОС Рабочая программа  Математика. 5-6 классы./ И. И. Зубаревой, Л.К. Борткевич -М.: Мнемозина, 2015 

4. Учебник: Зубарева И. И. Математика 6 класс /И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович. - М.: Мнемозина, 2015, с учетом преемственности с 

примерными программами для начального общего образования. 

Место предмета 

 На изучение предмета отводится 5 часов в неделю, итого 175 часов за учебный год. В конце изучения каждой темы предусмотрено 2 

резервных урока,  один  может быть использован для решения практико-ориентированных задач, нестандартных задач по теме, для защиты 

материалов проектов и при работе с историческим содержанием курса, а еще по одному часу собрано на вводное повторение в начале года. 

Всего 4 часа.  Предусмотрены: 8 тематических контрольных работ и 1 итоговая. 

 Распределение учебных часов по разделам программы 

 Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, и количество контрольных работ по данной теме. работ 

 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-во 

часов 

 

Кол-во 

контрольных работ 

 

Положительные и отрицательные числа. Координаты 61 3 

Преобразование буквенных выражений 37 2 

Делимость натуральных чисел 32 2 

Математика вокруг нас 29 1 

Повторение(вводное +итоговое) 4/12=16 1 

Общее количество часов 175 9 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате освоения курса математики 6 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками. 



 Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств:  

Развитие умений ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной  речи, понимать смысл поставленной задачи; 

Креативность мышления, общекультурное и интеллектуальное развитие, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

Формирование готовности к саморазвитию, дальнейшему обучению; 

Выстраивать конструкции (устные и письменные) с использованием математической терминологии и символики, выдвигать аргументацию, 

выполнять перевод текстов с обыденного языка на математический и обратно; 

Стремление к самоконтролю процесса и результата деятельности; 

Способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых 

проблем. 

   Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД;  

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнение проекта); 

Разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с натуральными числами, обыкновенными  и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами; 

Сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать 

план); 

Совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Формировать  представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации;  

Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

Осуществлять расширенный поиск  информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

Определять возможные источники необходимых сведений, анализировать найденную информацию и оценивать ее достоверность; 

Использовать компьютерные и коммуникационные технологии для достижения своих целей; 

Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

Давать определения понятиям. 

          Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 



В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

Учиться критично относится к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Программно методическое обеспечение 

1 . Программа по математике И. И. Зубаревой, А. Г. Мордкович. Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы / И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович.   - М.: Мнемозина, 2011  

2. ФГОС Рабочая программа  Математика. 5-6 классы./ И. И. Зубаревой, Л.К. Борткевич -М.: Мнемозина, 2015 

И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. Математика 6. Учебник 

Е.Е. Тульчинская, Математика 6. Блицопрос 

Е.Е. Тульчинская, Математика 5-6. Тесты  

И.И. Зубарева и др. Математика 6. Самостоятельные работы 

И.И. Зубарева, И.П. Лепешонкова. Математика 6 (тетради для контрольных работ в 2-х частях) 

В.Г. Гамбарин, И.И. Зубарева, М.С. Мильштейн. Математика. Мультимедийные пособия.  

И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. Математика 5-6 классы. Методическое пособие для учителя 

Контрольные параметры оценки достижений ФГОС учащимися по предмету 

Аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о системе оценок. Осуществляется текущий, тематический, итоговый 

контроль.  

Формы контроля 

Устный опрос – устная форма контроля знаний и умений, используется взаимопроверка, самопроверка по образцу, заслушивание ответа и 

его оценивание учителем 

 Математический диктант – письменная форма контроля, применяемая для проверки умения правильно понимать и записывать числа, 

математические термины и понятия  

Тестирование – письменная форма контроля с предложенными вариантами ответов, один из которых правильный, применяемая для 

проверки базовых знаний по математике, математических терминов и понятий  

Самостоятельная работа – письменная форма контроля, рассчитанная на 5 – 20 мин, применяется для оценивания уровня сформированности 

знаний и  умений по изучаемому вопросу в теме  

Практическая работа – форма контроля, применяется для оценивания умения выполнять определенные практические действия, применяя 

знания математики 

Контрольная работа – письменная форма контроля знаний, умений и навыков по изучаемой теме, рассчитана на выполнение в течение урока 

 

 

 



Алгебра 8 класс 

 

     Рабочая программа по алгебре для 8 класса составлена в соответствии с положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения, на основе примерной Программы основного общего образования по 

математике, Программы по алгебре И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича к учебнику А.Г. Мордковича и др. (М.: Мнемозина, 2011). Рабочая 

программа реализуется в течении 35 учебных недель, рассчитана на выполнение авторской программы И.И. Зубарева, А.Г. Мордковича, где 

на изучении алгебры в 8 классе отведено 102 часов в год. 

Учебно-методический комплект по математике издательства «Мнемозина» (автор  А.Г.Мордкович) соответствует государственному 

стандарту и является оптимальным комплектом, наиболее полно обеспечивающим реализацию основных содержательно-методических  

линий математики базовой школы. Новое издание этого комплекта является полным и доработанным в соответствии с требованиями 

нормативных документов,  имеет завершенность учебной линии. 

Цели изучения математики: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирования качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как средства моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

Тематическое планирование  
 

Раздел 
Количество часов в примерной 

программе 

2. Алгебраические дроби.  21 

3. Функция y= √x. Свойства квадратного корня. 18 

4. Квадратичная функция. Функция y= k/x. 18 

5. Квадратные уравнения. 21 

6. Неравенства. 15 

7. Обобщающее повторение. 9 

Итого  102 



  

Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, повысить уровень обученности учащихся по 

предмету, а также более эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающимся.  

Программно-методическое обеспечение 

Мордкович А.Г. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г.Мордкович. – М.: 

Мнемозина,2013, 2009. 

Алгебра. 8 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / [А.Г.Мордкович и др.]; под ред. А.Г.Мордковича. – М.: 

Мнемозина, 2013,2009. 

Программы. Математика. 5—6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы / авт.-сост. 

И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011.(электронный ресурс) 

А.Г. Мордкович Алгебра 7-9 Контрольные работы  М, Мнемозина, 2011 

Л.А. Александрова  Алгебра 8 класс Тематические проверочные работы в новой форме М. Мнемозина,2012г 

Л.А. Александрова  Алгебра 8 класс Контрольные работы М., Мнемозина,2014г 

Л.А. Александрова  Алгебра 8 класс Самостоятельные  работы М., Мнемозина,2013г 

Математика. 8кл. Блицопрос_Тульчинская Е.Е М., Мнемозина 2011 

Алгебра. 8кл. Методическое пособие_Мордкович А.Г_ М., Мнемозина 2014  

Контрольные параметры оценки достижений  ФГОС 

учащимися по предмету 

контрольные работы (ОУ, УО,МО и т.д) 

самостоятельные работы 

тесты 

пробные экзамены 

региональный экзамен. 

 

 

 

 

Геометрия 8 класс 

Рабочая программа по геометрии для 8 класса составлена в соответствии с положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения, на основе примерной Программы основного общего образования по 

математике, Программы по геометрии к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 7-9 классы (М.: Просвещение, 2014). Рабочая программа реализуется 

в течении 35 учебных недель, рассчитана на выполнение авторской программы Л.С. Атанасяна, где на изучении геометрии в 8 классе 

отведено 70 часов в год. 



Данная программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание 

тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа обеспечивает обязательный минимум подготовки учащихся по геометрии, определяемый образовательным стандартом, 

соответствует общему уровню развития и подготовки учащихся данного возраста.  

Изучение базового курса ориентировано на использование учебника «Геометрия 7-9» автора Л.С.Атанасян,  рекомендованного 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

В ходе преподавания геометрии в 7 классе, работы над формированием у обучающихся 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. 

Цели изучения предмета: 

овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучение смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей ; 

Формирование представлений об идеях и методах геометрии 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. 

Учебно-тематический план 

№ 

раздела 
Наименование раздела Содержание раздела 

Форма текущего 

контроля 

1 
Повторение курса 7 

класса(2ч) 

«Вертикальные и смежные 

углы», «Треугольники». 
 



«Параллельные прямые». 

2 Глава V. 

Четырехугольники(14ч) 

Многоугольники. 

Параллелограмм и трапеция. 

Прямоугольник, ромб, квадрат 

Контрольная 

работа №1 

3 Глава VI. Площадь(14ч) Площадь многоугольника. 

Площадь параллелограмма, 

треугольника и трапеции. 

Теорема Пифагора 

Контрольная 

работа №2 

4 Глава VII. Подобные 

треугольники(20ч) 

Определение подобных 

треугольников. Признаки 

подобия треугольников. 

Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач. Соотношение 

между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 

Контрольная 

работа №3 

Контрольная 

работа №4 

5 Глава VIII. 

Окружность(16ч) 

Касательная к окружности. 

Центральные и вписанные 

углы. Четыре замечательные 

точки треугольника. 

Вписанная и описанная 

окружности. 

Контрольная 

работа №5 

6 Повторение(2ч)   

7 Резерв (2ч)   

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Название программы,  

автор, год издания 

Название 

учебника, 

 автор, год 

издания  

 

Методическое обеспечение 

 

Л.С. Атанасян 

 В.Ф. 

Л.С. Атанасян 

В.Ф. Бутузов 

М.А. Иченская Геометрия. Контрольные и 

самостоятельные работы 7-9 класс. М., 



Т.А.Бурмистрова 

Программа по 

геометрии 7-9 кл для 

общеобразовательных 

учреждений. М. 

Просвещение. 2014г 

Геометрия 7-9 кл 

М. 

Просвещение.20

10г. 

 

Просвещение, 2012г 

Л.С. Атанасян Методическое пособие Изучение 

геометрии в 7-9 классе М, Просвещение.2009г 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов Рабочая тетрадь по 

геометрии 8 класс М, Просвещение 2014г 

 

 

Контрольные параметры оценки достижений  ФГОС 

учащимися по предмету 

контрольные работы (ОУ, УО,МО и т.д) 

самостоятельные работы 

тесты 

пробные экзамены 

региональный экзамен. 

 

 

Алгебра 9 класс 

Рабочая программа реализуется в течение 34 учебных недель, рассчитана на выполнение авторской программы А.Г. Мордковича, где на 

изучение алгебры в 9 классе отведено 102 часа в год.  

      Рабочая программа по алгебре для 9 класса  разработана  в соответствии с  примерной программой основного общего образования по 

математике, с учетом требований федерального компонента государственного стандарта общего образования и на основании авторских 

программ линии И.И. Зубаревой, А. Г. Мордковича.(2011г).  С учетом возрастных особенностей каждого класса выстроена система учебных 

занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые результаты обучения. 

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 информационноемком и практически значимом материале. Эти 

содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в 

учебных курсах. 

Арифметика призвана 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 мышления, 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. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным компонентом школьного образования, 

усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной 

грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчѐты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчѐт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

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. 

 

Место предмета в учебном плане 

     Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 9 классе отводится 172 часа в год, при этом разделение 

часов на изучение алгебры и геометрии следующее: алгебры  102 часа; геометрии  70 часов. 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ Название темы Количество часов 

общее теория Контрольных 

работ 

1 Неравенства и системы неравенств 16 14 2 

2 Системы уравнений 15 14 1 

3 Числовые функции 25 23 2 

4 Прогрессии 16 15 1 

5 Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 

12 11 1 

6 Обобщающее повторение 18 17 1 

 ИТОГО: 102 94 8 

 

Требования к уровню подготовки  обучающихся.  

 

В результате изучения математики ученик должен: 

знать/понимать  

существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;       как используются математические формулы; уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания;        как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа;       вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов;       смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, 

примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Арифметика 

уметь 

выполнять устно арифметические действия; сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел; арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;        переходит от 

одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

десятичной, проценты – в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых степеней 

десятки;        выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и действительные числа; находить в 

несложных случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 



 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и избытком, выполнять оценку числовых 

выражений;        пользоваться основными единицами массы, длины, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы 

через мелкие и наоборот;        решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин, 

дробями и процентами; 

      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера;        устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием 

различных приемов;       интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых процессов и явлений; 

 

Алгебра 

        Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через другие;         выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; 

выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;         применять 

свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 

корни;         решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и 

несложные нелинейные системы;        решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; решать текстовые 

задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;        

изображать числа точками на координатной прямой;        определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами, изображать множество решений линейного неравенства;        распознавать арифметические и геометрические прогрессии; 

решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;        находить значения функций, заданной 

формулой, таблицей, графиком, по ее аргументу; находить значения аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;        

определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств;        

описывать свойства изученных функции, строить их графики; 

       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;        описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании 

несложных практических ситуаций; интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 



проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных и ранее полученных утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации контрпримеры для опровержения утверждений; извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графика; составлять   таблицы, строить диаграммы и графики;        решать 

комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а также с использованием правила умножения;        

вычислять средние значения результатов измерений; находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные;        находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); распознавания логически некорректных рассуждений; 

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, времени и скорости;         

решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов;        сравнения шансов наступления случайных 

событий, оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; понимания 

статистических утверждений. 

 

 

Программно - методическое обеспечение программы 

 

Программы. Математика. 5-6кл. Алгебра 7-9кл. и 10-11кл. И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович– М., Мнемозина, 2011г. 

Алгебра. 9 класс. Учебник.   Мордкович А.Г. – М. Мнемозина, 2009       

Алгебра. 9 класс. Задачник.   Мордкович А.Г. и др. – М., Мнемозина,  2009 

Алгебра. 7 – 9 классы. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных учреждений: к чебникам А. Г. Мордкович, Н. П. 

Николаева/ А. Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011 

Алгебра. 9кл. Методическое пособие для учителя, Мордкович А.Г, Семенов П.В – М.: Мнемозина, 2010г. 

События. Вероятности. Статистическая обработка данных.  Дополнительные параграфы к курсу алгебры 7 – 9 классы общеобразовательных 

учреждений, А. Г. Мордкович, П. В. Семенов – М.: Мнемозина 2008г.   

Алгебра. 7-9 классы. Тесты_для учащихся общеобразовательных учреждений/ Мордкович А.Г, Тульчинская Е.Е. – М.: Мнемозина, 2008  

Алгебра. 9 класс. Контрольные работы_для учащихся общеобразовательных учреждений/ Александрова Л.А.;  под ред. А. Г. Мордковича – 

М.:Мнемозина, 2010  

Алгебра. 9 класс. Самостоятельные работы_для учащихся общеобразовательных учреждений: к учебнику А. Г. Мордкович, П. В. Семенова/ 

Александрова Л.А; под ред. А. Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2012 

 Алгебра. 9 класс. Тематические проверочные работы в новой форме для учащихся общеобразовательных учреждений/ Л. А. Александрова; 

под ред. А. Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2012 

 

http://www.alleng.ru/d/math/math46.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math46.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math46.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math45_1.htm
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Контрольные параметры оценки достижений  ФГОС 

обучающимися  по предмету 

 

К наиболее приемлемым формам организации учебного контроля оценки достижений по математике можно отнести:  тестирование, которое  

проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования.  

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по математике являются устный опрос, письменные работы. К письменным 

формам контроля относятся: математические диктанты, самостоятельные и контрольные работы. Основные виды проверки знаний – текущая 

и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. 

       Диагностические и тренировочные работы StatGrad,  пробный ОГЭ, экзамен в форме ОГЭ. 

 

Геометрия 9 класс  

Рабочая программа реализуется в течение 34 учебных недель, рассчитана на выполнение авторской программы по геометрии Л.С. 

Атанасяна, где на изучение геометрии в 9 классе отведено 70 часов в год. 

Настоящая программа по геометрии для 9 класса составлена на основе примерной программы для общеобразовательных учреждений по 

геометрии к УМК  для 7-9 классов (составитель Бурмистрова Т. А.– М: «Просвещение», 2014). 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и показывает распределение учебных часов по 

разделам курса. Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии общества в целом и 

формировании личности каждого отдельного человека. 

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. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии должны решаться комплексно с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, специфики геометрии как учебного предмета, определяющего еѐ роль и место в общей системе школьного обучения и 

воспитания. При планировании уроков следует иметь в виду, что теоретический материал осознается и усваивается преимущественно в 

процессе решения задач. Организуя решение задач, целесообразно шире использовать дифференцированный подход к учащимся. Важным 

условием правильной организации учебно-воспитательного процесса является выбор  рациональной системы методов и приемов обучения, 

сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения, оптимизированное применение объяснительно-иллюстрированных и 

эвристических методов, использование технических средств, ИКТ -компонента. Учебный процесс необходимо ориентировать на 

рациональное сочетание устных и письменных видов работы, как при изучении теории, так и при решении задач. Внимание   направлено на 

развитие речи учащихся, формирование у них навыков умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей еѐ 

выполнения, критическую оценку результатов. 



В курсе геометрии 9-го класса формируется понятие вектора. Особое внимание уделяется выполнению операций над векторами в 

геометрической форме. Учащиеся дополняют знания о треугольниках сведениями о методах вычисления элементов произвольных 

треугольниках, основанных на теоремах синусов и косинусов. Даются систематизированные сведения о правильных многоугольниках, об 

окружности, вписанной в правильный многоугольник и описанной. Особое место занимает решение задач на применение формул. Даются 

первые знания о движении, повороте и параллельном переносе. Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать 

простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно закладываются основы для изучения систематических 

курсов стереометрии, физики, химии и других смежных предметов. 

Цели обучения:  

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики;  

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

Задачи обучения: 

- научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками; 

-познакомить с использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач; 

- развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач; 

- расширить знания учащихся о многоугольниках; 

- рассмотреть понятия длины окружности и площади круга для их вычисления; 

- познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами; 

- дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве.. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 9 классе отводится не менее 172 часа из расчета 5 ч в неделю, 

при этом разделение часов на изучение алгебры и геометрии следующее: 3 часа в неделю алгебры, итого 102 часа; 2 часа в неделю 

геометрии, итого 70 часов. 

Учебный план МБОУ « Чулпанская основная общеобразовательная школа» отводит на изучение геометрии 2 часа в неделю, итого 70 часов в 

год. 

Учебно-тематический план 

№ Название темы Количество часов 

общее теория Контрольных 



работ 

1 Вводное повторение 2 2 - 

2 Векторы 12 11 1 

3 Метод координат 10 9 1 

4 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

14 13 1 

5 Длина окружности и площадь круга 12 11 1 

6 Движения 10 9 1 

7 Повторение курса планиметрии 10 9 1 

 ИТОГО: 70 64 6 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения геометрии ученик должен уметь: 

пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для углов от 0° до 180° определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 



         решения практических задач, связанных с нахождением геометрических   величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства);  

         построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).  

 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ составитель Т. А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2014. 

Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ Л. С. Атанасян и др. – М.: Просвещение, 2013, 2009  

Изучение геометрии в 7 – 9 классах. Пособие для учителей/ Л. С. Атанасян и др. – М.: Просвещение, 2009  

Рабочая тетрадь по геометрии. 9 класс. Л. С. Атанасян и др. – М.: Просвещение, 2014 

Геометрия. Дидактические материалы. 9 класс/ Б. Г. Зив. М.: Просвещение, 2013 

Геометрия. Тематические тесты. 9 класс./ Т. М. Мищенко, А. Д. Блинков. – М.: Просвещение, 2011 

Тематические тесты по геометрии: учебное пособие к учебнику Л. С. Атанасяна/ Т. М. Мищенко. М.: АСТ: Астрель, 2011 

 

Контрольные параметры оценки достижений ФГОС обучающимися по предмету 

 

К наиболее приемлемым формам организации учебного контроля оценки достижений по математике можно отнести:  тестирование, которое  

проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования.  

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по математике являются устный опрос, письменные работы. К письменным 

формам контроля относятся: математические диктанты, самостоятельные и контрольные работы. Основные виды проверки знаний – текущая 

и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. 

Диагностические и тренировочные работы StatGrad, экзамен в форме ОГЭ. 

 

 

http://www.alleng.ru/d/math/math59_a.htm

