
                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Рабочая учебная программа по математике для 9 класса составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 

- федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- примерная программа общеобразовательных учреждений по геометрии 7-9 классы, к 

учебному комплексу для 7-9 классов (автор А.В. Погорелов) и примерная программа 

общеобразовательных учреждений по алгебре 9 классы, к учебному комплексу для 9 

классов (автор А. Г.  Мордкович) 

 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей и задач: 

- 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, точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, 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. 

- Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования. 

- Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе; 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, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического 

прогресса. 

 

      Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации  и Учебному плану МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска на изучение 

предмета математика в 9 классе  отведено 5 часов в неделю, поэтому   данная рабочая 

программа рассчитана на 170 часов. При этом в ней предусмотрена возможность для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий.  

Срок реализации рабочей учебной программы – 1 год 
 

 


