
Аннотация к рабочей программе по предмету «геометрия» 9 класс 

Программа разработана на основе примерных или рабочих программ по  алгебре 

составлено  в соответствии с учебником «Алгебра-9», С.Н.Никольский и др. 

«Просвещение»,2017. 

 

Рабочая программа по алгебре для 9 классов составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
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 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 « Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»  

 Приказ Минобрнауки России от 26.01.2017 г. № 15 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2019-2020 уч. год»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

Цели программы: -овладение математическими знаниями необходимыми для применения в 

практической деятельности, для решения задач; 

- 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; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

                                                  Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Количество 

часов 

Содержание 

 Повторение   

 Линейные 

неравенства с одним 

неизвестным. 

 Неравенства первой степени с одним 

неизвестным, применение графиков к решению 

неравенств первой степени с одним 

неизвестным, линейные неравенства с одним 

неизвестным, системы линейных неравенств с 

одним неизвестным 

 Неравенства второй 

степени с одним 

неизвестным 

 Понятие неравенства второй степени с одним 

неизвестным, неравенства второй степени с 

положительным дискриминантом, неравенства 

второй степени с дискриминантом, равным 

нулю, неравенства второй степени с 



отрицательным дискриминантом, неравенства, 

сводящиеся к неравенствам второй степени. 

 Рациональные 

неравенства 

 Метод интервалов, решение рациональных 

неравенств, системы рациональных неравенств, 

нестрогие рациональные неравенства. 

 Корень степени n   Основная цель – изучить свойства функции у = 

хп (на примере n=2 и n=3) и их графики, 

свойства корня степени n, выработать умение 

преобразовывать выражения, содержащие корни 

степени n. 

 Числовые 

последовательности. 

Арифметическая 

прогрессия  

 Понятие числовой последовательности, 

арифметическая прогрессия, сумма п первых 

членов арифметической прогрессии. 

 Геометрическая 

прогрессия. 

 Понятие геометрической прогрессии, сумма п 

первых членов геометрической прогрессии, 

бесконечно убывающая геометрической 

прогрессии 

 Приближения чисел   Абсолютная величина числа, абсолютная 

погрешность приближения, относительная 

погрешность приближения. 

 Элементы 

статистики, 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей  

 Примеры комбинаторных задач, перестановки, 

размещения. 

 Повторение   

 

 

 

Контрольные работы--- в течении четверти согласно плану. 

Самостоятельные работы, практические работы, тематическое тестирование, фронтальный 

опрос, письменный опрос. 

Мониторинг –входной, промежуточный, итоговый. 

 

 

 


