
 

 

 



 

- 2 - 

 

  

1.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ 9 КЛАССА 

1.1 Описание целей изучения математики в 9 классе  

Содержание курса математики в 9 классе представлено в виде двух предметов: «алгебра» 

и «геометрия» 

.Целями изучения математики являются: 

 Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках, способах деятельности; 

 Приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной, коллективной), опыта 

познания и самопознания; 

 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 трудности; 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 Подготовка к осуществлению осознанного выбора  индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

 

1. В направлении личностного развития: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

2. В метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

3. В предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 
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1.2 Программа курса «Математика»    для  9     класса обучения разработана в 

соответствии: 

1. с требованиями к результатам обучения Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, стр.16-17) 

2. с учебным планом МБОУ СОШ «Школа будущего» на 2018-2019 учебный год  

3. на основе программы Математика: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2012. – 112 с. 

 

 

  

 

МЕСТО  КУРСА МАТЕМАТИКИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации  и Учебный план МБОУ СОШ «Школа будущего» отводит 3 учебных часа в неделю в 

течение года 34 недели,  всего 102 часа для обязательного изучения алгебры и 2 учебных часа в 

неделю в течение 34 недели, всего 68 часов  для обязательного изучения геометрии в 9 классе  

 

1.3 Основным средством реализации программы является УМК 

Учебно-методический комплект «Алгебра. 9 класс» авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, 

М.С. Якира. Программа рассчитана на 5 часов в неделю(3 часа - алгебра, 2 часа - геометрия), 

всего 170 часов (34 недели) и соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования: 

1. Алгебра: 9 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2012-2013. 

2. Алгебра: 9 класс: дидактические материалы : сборник задач и контрольных работ / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013. 

3. Алгебра: 9 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : 

Вентана-Граф, 2013 

4. Геометрия : 9 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф. (Готовится к выпуску в 2014 

г.) 

5. Геометрия : 9 класс : дидактические материалы : сборник задач и контрольных работ / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2012. 

 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

МАТЕМАТИКИ 9 КЛАССА 

Выпускник 9 класса получит возможность достичь следующих предметных 

результатов: 

Выпускники научатся: 

- оперировать понятиями "тождество", "тождественное преобразование", решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

- оперировать понятиями "квадратный корень", применять его в вычислениях; 

- выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 
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- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими дробями; 

- выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

- выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов; 

- применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

Уравнения 

Выпускник научится: 

- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными; 

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

- применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

- овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

- применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

Неравенства 

Выпускник научиться: 

- понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых 

неравенств; 

- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства 

с опорой на графические представления; 

- применять аппарат неравенства для решения задач их различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность: 

- освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из смежных предметов и 

практики; 

- применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Числовые множества 

Выпускник научится: 

- понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции на 

множествами; 

- использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность: 

- развивать представление о множествах; 

- развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

о роли вычислений в практике; 

- развивать и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Функции 
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Выпускник научится: 

- понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

- строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами; 

- понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом 

из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность: 

- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных функций стоить более сложные графики (кусочно-

заданные, с "выколотыми" точками и т. п.); 

- использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических 

задач из различных разделов курса; 

- решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств; 

- понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; 

связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую - с 

экспоненциальным ростом. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 

значениями величин; 

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

- находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 

- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего 

мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, 

содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения 

- понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных; 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы; 

- приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов; 

- научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 
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 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 
 

Выпускник получит возможность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

По окончании 9 класса обучающиеся получат возможность научиться: 

Геометрические фигуры 
 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом подобия, 

методом перебора вариантов; 
 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата при 

решении геометрических задач; 

 научиться решать задачи на построение методом подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 
 приобрести опыт выполнения проектов. 

Измерение геометрических величин 
 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников; 
 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 
 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 
 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов. 
Векторы 

 овладеть векторным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт выполнения проектов. 
 

 

  

Достижения данных результатов создадут условия на конец года для 

формирования следующих 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 
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5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

5) развитие компетентности в области использования ин- формационно-коммуникационных 

технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей; 
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• проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение приближённых 

вычислений; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции и строить их графики; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой 

или круговой); 

• решать простейшие комбинаторные задачи. 

 

 

Воспитательный потенциал курса математики 
Перед учителем математики стоит важная задача формирования личности учащегося на материале 

учебного  курса   

           Содержание курса математики 9 класса обладает значительным воспитательным 

 потенциалом. Его реализация зависит от целенаправленного отбора содержания учебного 

материала, представляющего ученикам образцы подлинной нравственности, патриотизма, 

духовности, гражданственности, гуманизма. 

        Главная задача нравственного воспитания молодежи – выработка у нее сознательного 

отношения к гражданскому долгу, формирование возвышенных духовных запросов,  этических 

норм поведения, глубоких личных убеждений, трудолюбия, честности, доброты, совестливости. 

       Математика является не просто областью знаний, но прежде всего существенным элементом 

общей культуры, языком научного восприятия мира. Математическая наука неизбежно 

воспитывает в человеке целый ряд черт, имеющих яркую моральную окраску и способных в 

дальнейшем стать важнейшими моментами в его нравственном облике. 

Среди общеобразовательных предметов математика играет важнейшую роль в воспитании 

мыслящей личности. Даже выполнение скучных и рутинных преобразований опосредованно 

способствует выработке таких качеств, как собранность и систематичность. Математика учит 

строить и оптимизировать деятельность, вырабатывать и принимать решения, проверять действия, 

исправлять ошибки, различать аргументированные и бездоказательные утверждения. Решение 

задач требует от учащихся добросовестной и серьезной работы над приобретением и укреплением 

знаний, что приводит к систематическому напряжению умственных усилий, настойчивости в 

преодолении трудностей. При этом у учащегося воспитываются такие черты характера как 

трудолюбие, усидчивость, упорство в преследовании намеченной цели, умение не останавливаться 

перед трудностями и не впадать в уныние при неудачах.  

        Об эстетических ценностях учитель может вести разговор, говоря на уроках об элементах 

научной интуиции, используемой на самых разных этапах исследований ученых.  

Возможность отметить красоту научной мысли появляется при знакомстве с фрагментами 

литературы, в которой ученые излагают научные истины для пропаганды новых открытий и 

популяризации научных знаний в обществе. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  МАТЕМАТИКИ 9 КЛАССА 

Содержание курса алгебры в 9 классе представлено в виде следующих содержательных 

разделов:«Алгебра» и «Функции». 

Алгебра 9 класс.  

Глава 1. Неравенства (20ч.) 

• Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. Сложение и умножение 

числовых неравенств. Оценивание значения выражения 

• Неравенства с одной переменной. Решение неравенств с одной переменной.  Числовые 

промежутки. Системы линейных неравенств с одной переменной. 

Глава 2. Квадратичная функция (38ч.) 

• Повторение и расширение сведений о функции. Свойства функции 

• Как построить график функции y = kf(x), если известен график функции y = f(x). 

•  Как построить графики функций y = f(x) + b и y = f(x + a), если известен график функции y = f(x) 

• Квадратичная функция, её график и свойства. Решение квадратных неравенств  

• Решение задач с помощью систем уравнений второй степени 

Глава 3. Элементы примерной математики (20ч.) 

• Математическое моделирование. Процентные расчёты. Приближённые вычисления 

•  Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. Классическое 

определение вероятности. Начальные сведения о статистике 

Глава 4 Числовые последовательности (17ч.) 

• Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии  

•. Геометрическая прогрессия. Сумма n первых членов геометрической прогрессии. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | < 1 

 

Геометрия 9 класс 

Решение треугольников(16ч) Решение прямоугольных треугольников. Теорема косинусов 

Теорема синусов. Решение треугольников Формулы для нахождения площади треугольника 

 

           Правильные  многоугольники(8ч) Правильные многоугольники и их свойства. Длина 

окружности. Площадь круга 

           Декартовые координаты на плоскости(11ч) 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение фигуры. 

Уравнения окружности и прямой. Уравнение прямой. Угловой коэффициент прямой      

           Векторы(12ч) 
Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Скалярное 

произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

Геометрические преобразования(13ч) 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры: 

параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот. Равные фигуры. 

Гомотетия. Подобие фигур. 

 

 

 Основной формой организации учебного процесса является урок  

Уроки проводятся в соответствии с динамическим расписанием,  утвержденным 

методическим советом школы. 
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Виды деятельности учащихся, направленные на достижение вышеперечисленных 

результатов, предлагаемых в рамках освоения курса; 

 

I – виды деятельности со словесной  основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой. 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6. Вывод и доказательство формул. 

7. Анализ формул. 

8. Решение текстовых задач. 

 

II – виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 
1. Наблюдение за решениями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ графиков, таблиц, схем. 

4. Объяснение доказательств. 

5. Анализ проблемных ситуаций. 

 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 
1. Решение прикладных задач. 

2. Решение олимпиадных задач 

 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

 
В ходе освоения программы курса математики 9 класса группам обучающихся 

 будут предложены задания по выполнению исследовательских и проектных работ. 

 

Задания обучающимся в процессе исследования  

 

•Подумать самостоятельно, аргументировать свою точку зрения на основе  

личного опыта. 

•Просмотреть книги и издания периодической печати по теме, обобщить. 

•Спросить у других людей, систематизировать информацию. 

•Просмотреть телематериалы / видеоматериалы и выделить проблему. 

•Использовать Интернет для поиска информации и оценки её достоверности. 

•Понаблюдать, выделить этапы процесса (явления).  

•Сделать фотографии, зарисовки, модели. 

•Провести эксперимент, дать характеристику последовательности действий. 

•Подготовить отчет, проанализировать ход и качество выполнения работы 

 

Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере развития жизненной 

компетенции для  детей с ОВЗ. 

o Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

o Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 
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o Овладение навыками коммуникации 

o Дифференциация и осмысление картины мира 

Дифференциация и осмысление своего социального окружения, принятых ценностей и 

социальных ролей. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

o Совершенствование  сенсомоторного развития 

o Коррекция отдельных сторон психической деятельности 

o Развитие основных мыслительных операций 

o Развитие различных видов мышления 

o Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

o Развитие речи, овладение техникой речи 

o Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
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3. Тематическое планирование. Алгебра.  
(3 учебных часа в неделю, всего 102ч) 

Н
о
м

ер
 

п
а
р

а
г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Глава 1 

Неравенства 
20 

 

1 Числовые неравенства 3 Распознавать и приводить примеры 

числовых неравенств, неравенств с 

переменными, линейных неравенств с 

одной переменной, двойных неравенств. 

Формулировать:  

определения: сравнения двух чисел,  

решения неравенства с одной 

переменной, равносильных неравенств, 

решения системы неравенств с одной 

переменной, области определения 

выражения; 

свойства числовых неравенств, 

сложения и умножения числовых 

неравенств 

Доказывать: свойства числовых 

неравенств, теоремы о сложении и 

умножении числовых неравенств. 

Решать линейные неравенства.  

Записывать решения неравенств и их 

систем в виде числовых промежутков, 

объединения, пересечения числовых 

промежутков. Решать систему 

неравенств с одной переменной. 

Оценивать значение выражения. 

Изображать на координатной прямой 

заданные неравенствами числовые 

промежутки 

2 Основные свойства 

числовых неравенств 

2 

3 Сложение и умножение 

числовых неравенств. 

Оценивание значения 

выражения 

3 

4 Неравенства с одной 

переменной 

1 

5 Решение неравенств с 

одной переменной.  

Числовые промежутки 

5 

6 Системы линейных 

неравенств с одной 

переменной 

5 

 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2 

Квадратичная функция 
38 

 

7 Повторение и 

расширение сведений о 

функции 

3 Описывать понятие функции как 

правила, устанавливающего связь между 

элементами двух множеств. 

Формулировать: 

определения: нуля функции; 

промежутков знакопостоянства 

функции; функции, возрастающей 

8 Свойства функции 3 

9 Как построить график 

функции y = kf(x), если 

3 
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Н
о
м

ер
 

п
а
р

а
г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

известен график 

функции 

y = f(x) 

(убывающей) на множестве; 

квадратичной функции; квадратного 

неравенства; 

свойства квадратичной функции; 

правила построения графиков функций с 

помощью преобразований вида f(x) → 

f(x)+а; 

f(x) → f(x + а); f(x) → kf(x). 

Строить графики функций с помощью 

преобразований вида f(x) → f(x) + а; 

f(x) → f(x + а); f(x) →  kf(x). 

Строить график квадратичной 

функции. По графику квадратичной 

функции описывать её свойства. 

Описывать схематичное расположение 

параболы относительно оси абсцисс в 

зависимости от знака старшего 

коэффициента и дискриминанта 

соответствующего квадратного 

трёхчлена. 

Решать квадратные неравенства, 

используя схему расположения 

параболы относительно оси абсцисс. 

Описывать графический метод решения 

системы двух уравнений с двумя 

переменными, метод подстановки и 

метод сложения для решения системы 

двух уравнений с двумя переменными, 

одно из которых не является линейным. 

Решать текстовые задачи, в которых 

система двух уравнений с двумя 

переменными является математической 

моделью реального процесса, 

и интерпретировать результат решения 

системы 

 

10 Как построить графики 

функций y = f(x) + b 

и y = f(x + a), если 

известен график 

функции y = f(x) 

4 

11 Квадратичная функция, 

её график и свойства 

6 

 Контрольная работа № 2 1 

12 Решение квадратных 

неравенств 

6 

13 Системы уравнений с 

двумя переменными 

6 

14 Решение задач 

с помощью систем 

уравнений второй 

степени 

5 

 Контрольная работа № 3 1 

Глава 3 

Элементы примерной 

математики 

20 

 

15 Математическое 

моделирование 

3 Приводить примеры: 

математических моделей реальных 
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Н
о
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а
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Содержание учебного 

материала 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

16 Процентные расчёты 3 ситуаций; прикладных задач; 

приближённых величин; использования 

комбинаторных правил суммы и 

произведения; случайных событий, 

включая достоверные и невозможные 

события; опытов с равновероятными 

исходами; представления 

статистических данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков; использования 

вероятностных свойств окружающих 

явлений. 

Формулировать: 

определения: абсолютной погрешности, 

относительной погрешности, 

достоверного события, невозможного 

события; классическое определение 

вероятности; 

правила: комбинаторное правило 

суммы, комбинаторное правило 

произведения. 

Описывать этапы решения прикладной 

задачи. 

Пояснять и записывать формулу 

сложных процентов. Проводить 

процентные расчёты с использованием 

сложных процентов. 

Находить точность приближения по 

таблице приближённых значений 

величины. Использовать различные 

формы записи приближённого значения 

величины. Оценивать приближённое 

значение величины. 

Проводить опыты со случайными 

исходами. Пояснять и записывать 

формулу нахождения частоты 

случайного события. Описывать 

статистическую оценку вероятности 

случайного события. Находить 

вероятность случайного события в 

опытах с равновероятными исходами.  

Описывать этапы статистического 

исследования. Оформлять информацию 

в виде таблиц и диаграмм. Извлекать 

информацию из таблиц и диаграмм. 

17 Приближённые 

вычисления 

2 

18 Основные правила 

комбинаторики 

3 

19 Частота и вероятность 

случайного события 

2 

20 Классическое 

определение 

вероятности 

3 

21 Начальные сведения 

о статистике 

3 

 Контрольная работа № 4 1 
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Н
о
м

ер
 

п
а
р

а
г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Находить и приводить примеры 

использования статистических 

характеристик совокупности данных: 

среднее значение, мода, размах, медиана 

выборки 

Глава 4 

Числовые 

последовательности 

17 

 

22 Числовые 

последовательности 

2 Приводить примеры: 

последовательностей; числовых 

последовательностей, в частности 

арифметической и геометрической 

прогрессий; использования 

последовательностей в реальной жизни; 

задач, в которых рассматриваются 

суммы с бесконечным числом 

слагаемых. 

Описывать: понятие 

последовательности, члена 

последовательности, способы задания 

последовательности. 

Вычислять члены последовательности, 

заданной формулой n-го члена или 

рекуррентно. 

Формулировать: 

определения: арифметической 

прогрессии, геометрической прогрессии; 

свойства членов геометрической и 

арифметической прогрессий. 

Задавать арифметическую и 

геометрическую прогрессии 

рекуррентно. 

 

Записывать и пояснять формулы 

общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий. 

Записывать и доказывать: формулы 

суммы n первых членов арифметической 

и геометрической прогрессий; формулы, 

выражающие свойства членов 

арифметической и геометрической 

прогрессий. 

23 Арифметическая 

прогрессия 

4 

24 Сумма n первых членов 

арифметической 

прогрессии 

3 

25 Геометрическая 

прогрессия 

3 

26 Сумма n первых членов 

геометрической 

прогрессии 

2 

27 Сумма бесконечной 

геометрической 

прогрессии, у которой | q 

| < 1 

2 

 Контрольная работа № 5 1 
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Н
о
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ер
 

п
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р

а
г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Вычислять сумму бесконечной 

геометрической прогрессии, у которой | 

q | < 1. Представлять бесконечные 

периодические дроби в виде 

обыкновенных 

Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

10 

 

Упражнения для повторения курса  

9 класса 

9  

Контрольная работа № 6 1 

 

 

Тематическое планирование. Геометрия.  

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 
 

Н
о
м

ер
 

п
а
р

а
г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала 

Количес

тво 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

Глава 1 

Решение треугольников 
16 

 

1 Синус, косинус, тангенс 

и котангенс угла от 0
°
 

до 180
°
 

2 Формулировать: 

определения: синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса угла от 0
°
 до 180

°
; 

свойство связи длин диагоналей и сторон 

параллелограмма. 

Формулировать и разъяснять основное 

тригонометрическое тождество. Вычислять 

значение тригонометрической функции угла по 

значению одной из его заданных функций. 

Формулировать и доказывать теоремы: синусов, 

косинусов, следствия из теоремы косинусов и 

синусов, о площади описанного многоугольника. 

Записывать и доказывать формулы для 

нахождения площади треугольника, радиусов 

вписанной и описанной окружностей 

треугольника. 

2 Теорема косинусов 3 

3 Теорема синусов 3 

4 Решение треугольников 3 

5 Формулы для 

нахождения площади 

треугольника 

4 

 Контрольная работа № 

1 

1 
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Н
о
м

ер
 

п
а
р

а
г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала 

Количес

тво 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач 

Глава 2 

Правильные  

многоугольники 

8 

 

6 Правильные 

многоугольники и их 

свойства 

4 Пояснять, что такое центр и центральный угол 

правильного многоугольника, сектор и сегмент 

круга. 

Формулировать: 

определение правильного многоугольника; 

свойства правильного многоугольника. 

Доказывать свойства правильных 

многоугольников. 

Записывать и разъяснять формулы длины 

окружности, площади круга. 

Записывать и доказывать формулы длины дуги, 

площади сектора, формулы для нахождения 

радиусов вписанной и описанной окружностей 

правильного многоугольника. 

Строить с помощью циркуля и линейки 

правильные треугольник, четырёхугольник, 

шестиугольник. 

Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач 

7 Длина окружности. 

Площадь круга 

3 

 Контрольная работа № 

2 

1 

Глава 3 

Декартовы 

координаты на плоскости 

11 

 

8 Расстояние между 

двумя точками с 

заданными 

координатами. 

Координаты середины 

отрезка 

3 Описывать прямоугольную систему координат. 

Формулировать: определение уравнения фигуры, 

необходимое и достаточное условия 

параллельности двух прямых. 

Записывать и доказывать формулы расстояния 

между двумя точками, координат середины 

отрезка. 

Выводить уравнение окружности, общее 

уравнение прямой, уравнение прямой с угловым 

коэффициентом. 

Доказывать необходимое и достаточное условие 

параллельности двух прямых. 

Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач 

9 Уравнение фигуры. 

Уравнение окружности 

3 

10 Уравнение прямой 2 

11 Угловой коэффициент 

прямой 

2 

 Контрольная работа № 

3 

1 

Глава 4 12  
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Н
о
м

ер
 

п
а
р

а
г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала 

Количес

тво 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

Векторы 

12 Понятие вектора 2 Описывать понятия векторных и скалярных 

величин. Иллюстрировать понятие вектора. 

Формулировать: 

определения: модуля вектора, коллинеарных 

векторов, равных векторов, координат вектора, 

суммы векторов, разности векторов, 

противоположных векторов, умножения вектора на 

число, скалярного произведения векторов; 

свойства: равных векторов, координат равных 

векторов, сложения векторов, координат вектора 

суммы и вектора разности двух векторов, 

коллинеарных векторов, умножения вектора на 

число, скалярного произведения двух векторов, 

перпендикулярных векторов. 

Доказывать теоремы: о нахождении координат 

вектора, о координатах суммы и разности 

векторов, об условии коллинеарности двух 

векторов, о нахождении скалярного произведения 

двух векторов, об условии перпендикулярности. 

Находить косинус угла между двумя векторами. 

Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач 

13 Координаты вектора 1 

14 Сложение и вычитание 

векторов 

2 

15 Умножение вектора на 

число 

3 

16 Скалярное 

произведение векторов 

3 

 Контрольная работа № 

4 

1 

Глава 5  Геометрические 

Преобразования 

 
13 

 

17 Движение 

(перемещение) фигуры. 

Параллельный перенос 

4 Приводить примеры преобразования фигур. 

Описывать преобразования фигур: параллельный 

перенос, осевая симметрия, центральная 

симметрия, поворот, гомотетия, подобие. 

Формулировать: 

определения: движения; равных фигур; точек, 

симметричных относительно прямой; точек, 

симметричных относительно точки; фигуры, 

имеющей ось симметрии; фигуры, имеющей центр 

симметрии; подобных фигур; 

свойства: движения, параллельного переноса, 

осевой симметрии, центральной симметрии, 

поворота, гомотетии. 

Доказывать теоремы: о свойствах параллельного 

переноса, осевой симметрии, центральной 

симметрии, поворота, гомотетии, об отношении 

площадей подобных треугольников. 

Применять изученные определения, теоремы 

18 Осевая и центральная 

симметрии. Поворот 

4 

19 Гомотетия. Подобие 

фигур 

4 

 Контрольная работа № 5 1 
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Содержание учебного 

материала 

Количес

тво 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

и формулы к решению задач 

Повторение 

и систематизация 

учебного материала 
10 

 

Упражнения для повторения 

курса 9 класса 

9  

Контрольная работа № 6 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Список литературы  для подготовки к урокам. 

1. Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2017. 

2. Алгебра: 9 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2017. 

3. Алгебра : 9 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2016 

4. Учебно-методический комплекс. Преподавание по новым стандартам. Издательства 

"Учитель", CD, 2013 

5. Уроки математики 5-6 классы, 7-10 классы с применением ИКТ, Издательство 

"Планета", 2012 

6. . Мордкович, А. Г. Алгебра. 9 класс : в 2 ч. Ч. 1 : учеб. для учащихся общеобразоват. 

учреждений / А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. – М. : Мнемозина, 2012. 

7. Мордкович, А. Г. Алгебра. 9 класс : метод. пособие для учителя / А. Г. Мордкович. – 

М. : Мнемозина, 2011. 

8. Александрова, Л. А. Алгебра. 9 класс : самостоятельные работы / Л. А. Александрова ; 

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

9. Александрова, Л. А. Алгебра. 9 класс : контрольные работы / Л. А. Александрова ; под 

ред. А. Г. Мордковича. – М. : Мнемозина, 2011. 

10. Мордкович, А. Г. Алгебра. 7–9 кл. : тесты / А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская. – М. : 

Мнемозина, 2011. 

11. Геометрия. 7–9 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. С. Атанасян [и др.]. 

– М. : Просвещение, 2012. 

12. Геометрия. 9 класс. Рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л. С. Атанасян [и др.]. – М. : Просвещение, 2012. 

 

 

Интернет – ресурсы. 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/  

3. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru  

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru  

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-

collection.edu.ru  

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - http://fcior.edu.ru/ 

7. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/  

8. Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера.  

9. 1. CD «1С: Репетитор. Математика» (КиМ). 

10. 2. CD «Алгебра не для отличников» (НИИ 

экономики авиационной промышленности). 

11. 3. CD «Математика. 5–11 классы. Практикум». 

12. 4. Интернет-ресурсы для учителя. 

13. 1. Министерство образования РФ. – Режим доступа : http://www.informika.ru; 

http://www.ed.gov.ru; http://www.edu.ru  

14. 2. Тестирование online: 5–11 классы. – Режим доступа : http://www.kokch.kts.ru/cdo 

15. 3. Архив учебных программ информационного образовательного портала «RusEdu!» . 

– Режим доступа : http://rusedu.ru 

http://fcior.edu.ru/
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16. 4. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа : http://mega.km.ru  

17. 5. Сайты энциклопедий, например. – Режим доступа : http://www.rubricon.ru; 

http//www.encyclo-pedia.ru 

18. 6. Вся элементарная математика. – Режим доступа : http//www.bymath.net 

19. 5. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки 

школьников. 

20.  Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. – Режим доступа : 

http://www. rusolymp.ru  

21. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике. – Режим 

доступа : http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm  

22. Информационно-поисковая система «Задачи». – Режим доступа : http://zadachi.mccme. 

ru/easy  

23. Задачи: информационно-поисковая система задач по математике. – Режим доступа : 

http://zadachi.mccme.ru   

24. Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения. – Режим доступа : 

http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm  

25. Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике. – 

Режим доступа : http://www. mccme.ru/free-books  

26. Математика для поступающих в вузы. – Режим доступа : 

http://www.matematika.agava.ru  

27. Выпускные и вступительные экзамены по математике: варианты, методика. – Режим 

доступа : http://www. mathnet.spb.ru  

28. Олимпиадные задачи по математике: база данных. – Режим доступа : http://zaba.ru  

29.  Московские математические олимпиады. – Режим доступа : 

http://www.mccme.ru/olym-piads/mmo  

30.  Школьные и районные математические олимпиады в Новосибирске. – Режим доступа 

: http://aimakarov.chat.ru/school/school.html  

31. Виртуальная школа юного математика. – Режим доступа : 

http://math.ournet.md/indexr.htm  

32.  Библиотека электронных учебных пособий по математике. – Режим доступа : http// 

mschool.kubsu.ru  

33. Образовательный портал «Мир алгебры». – Режим доступа : 

http://www.algmir.org/index.html 

34.  Словари БСЭ различных авторов. – Режим доступа : http://slovari.yandex.ru  

35. Этюды, выполненные с использованием современной компьютерной 3D-графики, 

увлекательно и интересно рассказывающие о математике и ее приложениях. – Режим 

доступа : http:// www.etudes.ru  

36. Заочная физико-математическая школа. – Режим доступа : 

http://ido.tsu.ru/schools/physmat/ index.php  

37. ЕГЭ по математике. – Режим доступа : http://uztest.ru 

38. Сайт МОУ лицей № 8 г. Волгограда, дистанционный курс «Алгебра 9». – Режим 

доступа : http://lyceum8.com 

 

 

 

 

 

http://lyceum8.com/

