
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 5 класс 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования,  на основании примерной 

программы по математике 5-9 классы (Примерные программы по учебным предметам. 

Математика 5-9 классы: Кузнецов А.А., 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 66 с.) и 

авторской программы  С.А. Козловой, А.Г. Рубина, В.Н. Гераськина, В.А. Гусева, 

П.В. Чулкова, обеспеченной УМК по математике Образовательной системы «Школа 

2100» (издательство «Баласс», www.school2100.ru).  

Математика является одним из основных, системообразующих предметов 

школьного образования. Такое место математики среди школьных предметов 

обусловливает и её особую роль с точки зрения всестороннего развития личности 

учащихся. При этом  составляющая данного курса позволяет обеспечить как требуемый 

государственным стандартом необходимый уровень математической подготовки, так и 

повышенный уровень, являющийся достаточным для углубленного изучения предмета. 

Цели:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на базовом уровне; 

 воспитание средствами математики культуры личности; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса;                              

 отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство 

с историей её развития. 

Задачи: 

 сохранить теоретические и  методические подходы, оправдавшие себя в практике 

преподавания в начальной школе; 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и 

геометрии, а также для продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявить и развить математические и творческие способности; 

    развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, действия с десятичными дробями; 

 дать начальные представления об использование букв для записи выражений и 

свойств; 

 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; 

 продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин. 

Настоящая программа по математике для основной школы является логическим 

продолжением программы для начальной школы (авторы Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, 

А.П. Тонких) и составляет вместе с ней описание непрерывного школьного курса 

математики.  

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определённых в ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят 



учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных 

задач. 

      

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 6 класс 
 

    Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  на 

основании примерной программы по математике 5-9 классы (Примерные программы по 

учебным предметам. Математика 5-9 классы: Кузнецов А.А., 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2011. – 66 с.) и авторской программы  С.А. Козловой, А.Г. Рубина, В.Н. Гераськина, 

В.А. Гусева, П.В. Чулкова, обеспеченной УМК по математике Образовательной системы 

«Школа 2100» (издательство «Баласс», www.school2100.ru). Обучение осуществляется по 

учебнику «Математика» (6 класс) в 2-х частях, авторов:  С.А. Козлова, А.Г. Рубин М.: 

Баласс, 2013 г. (Образовательная система «Школа 2100») 

 

Математика является одним из основных, системообразующих предметов 

школьного образования. Такое место математики среди школьных предметов 

обусловливает и её особую роль с точки зрения всестороннего развития личности 

учащихся. При этом когнитивная составляющая данного курса позволяет обеспечить как 

требуемый государственным стандартом необходимый уровень математической 

подготовки, так и повышенный уровень, являющийся достаточным для углубленного 

изучения предмета. 

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы 

вариативного развивающего образования: 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 

развития; принцип комфортности процесса обучения. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; 

принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип 

смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип 

опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения 

деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона 

ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип 

формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

Настоящая программа по математике для основной школы является логическим 

продолжением программы для начальной школы (авторы Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, 

А.П. Тонких) и составляет вместе с ней описание непрерывного школьного курса 

математики.  

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, 

соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и 

уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определённых в ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят 

учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных 

задач. 

 

Аннотация к рабочей программе  по математике 7 класс 
Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии 

общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. 



     Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения:  

 Овладение конкретными математическими знаниями, необходимые для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

 Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для повседневной 

жизни; 

 Формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности; 

Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Планирование составлено на основе: Программы для общеобразовательных учреждений: 

для классов, изучающих предмет на базовом, предпрофильном и профильном уровнях.   

Математика, 5 – 6 кл., Алгебра. 7 -9 классы, Алгебра и начала  математического анализа / 

Авт.-сост. И.И. Зубарева,  А.Г. Мордкович  . / 2-е изд., исправленное и доп..  М.: 

Мнемозина, 2009. – 63 с. 

Программы для общеобразовательных учреждений: Геометрия, 7-9 классы, /сост. 

Бурмистрова Т.А., 2-е издание, М., Просвещение, 2009г. / 

Учебник : А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. Алгебра, часть 1, учебник,  «Мнемозина», 2008г., 

Алгебра, часть 2, задачник, под редакцией А.Г.Мордковича,  «Мнемозина», 2008г., 

Геометрия, 7-9кл., Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов и др., Москва, «Просвещение», 2009г. 

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; 

 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 – умениия 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. 

   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. 

 Алгебра нацелена 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 учащихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый 

для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимы умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, 

в формирование понятия доказательств. В ходе освоения содержания курса геометрии 

учащиеся получают возможность развивать пространственные представления и 

изобразительные умения, осваивать основные факты и методы планиметрии, развивать 

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.  



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

- В ходе преподавания геометрии, 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, свободного перехода с одного языка на 

другой для иллюстрации, интерпретации, аргументизации и доказательства; 

- проведения доказательных рассуждений, аргументизации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

- поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных источников, включая учебную и справочную литературу, современный 

информационные технологии. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 классов. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

- математический язык; 

- свойства степени с натуральным показателем; 

- определение одночлена и многочлена, операции над одночленами и многочленами; 

формулы сокращенного умножения; способы разложения на множители; 

- линейную функцию, ее свойства и график; 

- квадратичную функцию и ее график; 

- способы решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

-      Существо понятия математического доказательства, приводить примеры доказательств; 

-      Как используются математические формулы, уравнения и неравенства, примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

-    Каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия, примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики. 

   должны уметь: 

- составлять математическую модель при решении задач; 

- выполнять действия над степенями с натуральными показателями, показателем, не 

равным нулю, используя свойства степеней; 

- выполнять арифметические операции над одночленами и многочленами, 

раскладывать многочлены на множители, используя метод вынесения общего множителя 

за скобки, метод группировки, формулы сокращенного умножения; 

- строить графики линейной и квадратичной функций; 

- решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

-        Пользовать геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

-       Распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

-       Изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условия задач, 

осуществлять преобразования фигур – 

-      Вычислять значения геометрических величин; 

-      Решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, соображения симметрии; 

-     Проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования. 



владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и 

рефлексивной; 

решать следующие жизненно-практические задачи: 

- самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

- работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать 

других; 

- извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов; 

- пользоваться предметным указателем, энциклопедией и справочником для 

нахождения информации; 

- самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных 

для них проблем. 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 Построения геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Литература  

1. Мордкович, А. Г. Алгебра. 7 класс: в 2 ч. Ч. 1: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович  - М.: Мнемозина, 2008 

2. Мордкович, А. Г. Алгебра. 7 класс: в 2 ч. Ч. 2: задачник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / [А. Г. Мордкович и др.]; под ред. А. Г. 

Мордковича - М.: Мнемозина, 2008 

3. Волович, М. В.Алгебра. 7 класс: рабочая тетрадь / М. В. Волович; под ред. А. 

Г. Мордковича - М.: Мнемозина, 2008 

4. Александрова, Л. А. Алгебра. 7 класс: самостоятельные работы / Л. А. 

Александрова. – М.: Мнемозина, 2008 

5. Дудницын, Ю. П. Алгебра. 7 класс: контрольные работы / Ю. П. Дудницын, Е. 

Е. Тульчинская; под ред. А. Г. Мордковича - М.: Мнемозина, 2008 

6. Мордкович, А. Г. Тесты по алгебре для 7-9 классов / А. Г. Мордкович, Е. Е. 

Тульчинская. – М.: Мнемозина, 2007 

7. Атанасян, Л. С. Геометрия: учебник для 7-9 кл. общеобразовательных 

учреждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2008. 

8. Атанасян, Л. С. Геометрия: рабочая тетрадь для 7 кл. общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение, 2008. 

9.  Атанасян, Л. С. Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации 

для учителя – М.: Просвещение, 2008. 

10.  Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы – М.: 

Просвещение, 2009. 

 

Пояснительная записка 8 класс 

Тематический план составлен на основе  

-  федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

- примерной программы по математике основного общего образования, 

- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе, 

- с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта 

общего образования,  

-учебника алгебры для 8 класса авторов Ю.Н.Макарычев и Н.Г.Миндюк.2009г 



- Учебник . Геометрия, 7 – 9: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2008 г 

 

 Цели изучения курса: 
-овладение системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной 

жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования в старших 

классах; 

-интеллектуальное развитие, формирование качеств : точность мысли, логическое 

мышление , способность к преодолению трудностей,  

-воспитание культуры личности; 

-формирование математического аппарата для решения задач; 

-формирование опыта решения разнообразных классов задач из различных разделов 

математики, требующих поиска путей решения. 

Задачи курса: 

-ввести понятия квадратного корня, квадратного уравнения, степени с отрицательным 

показателем; 

-познакомить с иррациональными числами, научить выполнять преобразования 

иррациональные выражения; 

-расширить и углубить умения преобразовывать дробные выражения ; 

-научить решать квадратные уравнения по формулам, дробно-рациональные 

уравнения; 

-расширить понятие степени, на уровне знакомства рассмотреть степени с дробным 

показателем; 

-сформировать представления о неравенствах и научить решать линейные 

неравенства и их системы; 

-ввести элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая 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 учащихся. Изучение геометрии вносит  вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

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, 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 к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего образования 

отводится 5 ч в неделю в 8  классе. Из них на геометрию по 2 часа в неделю или 68 часов в 

год, 3 часа на алгебру в неделю, 102 часа в год.  



В результате изучения курса математики 8  класса ученик должен 

уметь: 

 
 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями; 

 находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями и корней; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, решать линейные неравенства с одной переменной и их системы,  

 выполнять оценку числовых выражений; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

 описания зависимостей между физическими величинами, соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

В результате изучения ученик должен 

знать/понимать: 

 существо  понятия  математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

 каким образом  геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждения о них, важных для практики; 

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 фигуры, изображать их; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; решать простейшие 

планиметрические задачи; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения геометрических задач; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 



 

 

В результате изучения математики 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; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

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

Учебно-методический комплект 

 
Алгебра: Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / Ю. Н, Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. 

Нешков, С. Б. Суворова; Под ред. С. А. Теляковского. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2009. 

– 238 с.: ил. 

Учебник . Геометрия, 7 – 9: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2008 

 

Дополнительная литература: 

 

Пояснительная записка 9 класс 

             Материалы для рабочей программы составлены на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

 примерной программы по математике основного общего образования, 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, 

 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием учебных предметов компонента государственного стандарта общего 

образования, 

 авторского тематического планирования учебного материала, 

 

Основные цели курса: 

 

1. Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Математика 5-11 

классы. (Программы. Тематическое планирование)  Москва «Дрофа» 2007 г. 

2. Алгебра. Элементы статистики и теории вероятностей.  Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, под редакцией С.А. Теляковского Москва «Просвещение» 2006 

3. Математика в таблицах. 5-11 классы. Справочные материалы. Москва 

           «АСТ. Астрель»2004 



-овладение системой математических знаний и умений , необходимых для применения 

в практической деятельности , изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования в средней школе и профессиональных учебных заведениях; 

-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, логического мышления, 

способности к преодолению трудностей; 

-помочь приобрести опыт планирования деятельности, решения разнообразного класса 

задач курса , в том числе , требующих поиска путей и способов решения, ясного, 

точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи. 

 

 Задачи курса: 

 

-повторить и закрепить знания, умения и навыки полученные в 5-8 классах: 

вычислительные навыки, умения решать линейные уравнения и неравенства, их 

системы, умения строить графики функций и др. 

-изучить квадратичную функцию и её график, решение квадратных неравенств 

графическим методом и методом интервалов; 

-научить решать уравнения и их системы разными способами; 

-изучить арифметическую и геометрическую прогрессии, научить решать задачи с 

прогрессиями; 

-ознакомить со степенной функцией, корнем n –ой степени, тригонометрическими 

функциями любого угла, основными тригонометрическими формулами, элементами  

теории вероятностей и комбинаторики; 

-качественно подготовиться к выпускным экзаменам. 

 

 Программа направлена на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения 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; 

 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, понимание значимости математики для научно 

технического прогресса; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с 

другими предметами. 

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. 



Программой отводится на изучение геометрии по 2 урока в неделю, что составляет 

70 часов в учебный год. Из них контрольных работ 5 часа, которые распределены по 

разделам следующим образом: «Метод координат» 2 часа, «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника» 1 час, «Длина окружности и площадь круга» 1 час, 

«Движения» 1 час и 1 час на итоговую административную контрольную работу. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения курса математики 9-го класса учащиеся должны 

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; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразование фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: 

определять значение тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; 

находить стороны, углы и площади треугольников, дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задания, 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. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
 

 

1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов  основного 

общего  образования (приказ Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089). 

2. Временные требования к минимуму содержания основного общего образования 

(утверждены приказом МО РФ от 19.05.98 № 1236). 

3. Примерная программа по математике (письмо Департамента государственной 

политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г № 03-1263). 

4. Примерная программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев по 

математике 5-11 классы к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Ю.Н. 



Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н., составители Г.М. 

Кузнецова, Н.Г. Миндюк– М: «Дрофа», 2004. – с. 86-91) 

5. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по математике/ 

Г.В.Дорофеев и др.– М.: Дрофа, 2000. 

6. Алгебра-9:учебник/автор: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. 

Суворова,  Просвещение, 2004 – 2007 год. 

7. Изучение алгебры в 7—9 классах/ Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова..— 

М.: Просвещение, 2005—2008. 

8. Уроки алгебры в 9 классе: кн. для учителя / В. И. Жохов, Л. Б. Крайнева. — М.: 

Просвещение,  2005— 2008. 

9. Алгебра: дидакт. материалы для 9 кл. / Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. Б» Суворова. 

— М.: Просвещение, 2007—2008. 

10. Элементы статистики и теории вероятностей: Учеб пособие для обучающихся 7-9 кл. 

общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк; под ред. С.А. 

Теляковского. –– М.: Просвещение,2001 -2007г. 

 

11. Артюнян Е. Б., Волович М. Б., Глазков Ю. А., Левитас Г. Г. Математические диктанты 

для 5-9 классов. – М.: Просвещение, 1991.  

12. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. 

Геометрия 7-9. – М.: Просвещение, 2006. 

13. Буланова Л. М., Дудницын Ю. П. Проверочные задания по математике для 

учащихся 5-8 и 10 классов. – М.: Просвещение, 1998. 

14. Зив Б. Г., Мейлер В. М. Дидактические материалы по геометрии за 9 класс. – М.: 

Просвещение, 2005. 

Иченская М. А. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику Л. С. Атанасяна 7-9 

классы. – Волгоград: Учитель, 2006 


