
Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основе авторских 

рабочих программ:  
1) по алгебре (автор Н.Г. Миндюк) // Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Ю.Н. Макарычева и других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразов. 

учреждений / Н.Г. Миндюк. – М.: Просвещение, 2011;   
2) по геометрии (автор В.Ф. Бутузов) // Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. 

Атанасяна и других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразов. учреждений / В.Ф. Бутузов. – 
М.: Просвещение, 2011.   

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; 
 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов 

(физика, химия, основы информатики и вычислительной техники), усвоение аппарата уравнений и 

неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач, 

осуществление функциональной подготовки школьников. В ходе изучения курса учащиеся 

овладевают приёмами вычислений на калькуляторе. 
 овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения  в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 
Авторские программы рассчитаны на 136 часов по алгебре (4 часа в неделю) и на 68 часов по 

геометрии (2 часа в неделю), итого на 204 часа из расчета 6 часов в неделю. Данная рабочая 

программа составлена на 200 часов из расчета 6 часов в неделю в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. 
В авторские программы внесены изменения: 

38 часов итогового повторения перераспределены следующим образом:  
- 3 часа на повторение материала 8 класса в начале года;  
- 3 часа на повторение и проведение административной контрольной работы за 1 полугодие;  
- 23 часа на итоговое повторение и предэкзаменационную контрольную работу в конце года, 
- добавлено по 1 часу на изучение тем геометрии «Векторы», «Метод координат», «Длина 

окружности и площадь круга»; 
- добавлено 2 часа на изучение темы «Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов» для более качественной подготовки выпускников к итоговой 

аттестации; 
- 4 часа сокращены в связи с окончанием учебного года. 
       Учебные часы, не включенные в планирование: 23 февраля, 8 марта, 2 мая (перенос на 

понедельник за воскресенье 1 мая), 9 мая – праздничные. Итого – 4 дня.  
         Рабочая программа составлена на один учебный год и предназначена для учащихся 9 
классов. 

Общая  характеристика учебного предмета 
 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов: «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 информационно емком 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. 

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. 

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 расчёты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт 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. 

Цели изучения курса математики 9 класса: 
 расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со свойствами и графиком 

квадратичной функции; 
 систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных рациональных 

уравнений с одной переменной, сформировать умение решать неравенства вида ах
2 bх+с < 0  и  ах

2 
+ bх + с > 0 при  а не равном 0; 
 выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй степени с 

двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем; 
 дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 

последовательностях особого вида; 
 ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и 

соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятие относительной частоты и 

вероятности случайного события; 
 научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками; 
 познакомить с использованием векторов и метода координат при решении задач; 



 развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач; 
 расширить знание учащихся о многоугольниках; 
 рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления; 
 познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами 

движений, со взаимоотношениями наложений и движений; 
 дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом 

методе; 
 дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; 
 познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и 

объемов тел; 
 систематизировать знания учащихся по математике 7-9 классов, подготовить к итоговой 

аттестации. 
          Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена по блочно-модульному 

принципу. Темы из алгебры чередуются с темами из геометрии. Тематическое изучение позволяет 

учащимся более качественно усвоить программный материал, а чередование предметов позволяет 

почувствовать связь между алгебраическим и геометрическим материалом. 
Проведение занятий проходит по классно-урочной форме в первую смену. Продолжительность 

урока – 45 минут. Применяются информационно-коммуникативные технологии, уроки 
сопровождаются компьютерными презентациями, интерактивным демонстрационным материалом и 

упражнениями для устного счета. Используются следующие формы работы: фронтальная, 

индивидуальная, работа в парах.  
 Основной вид контроля – письменный. Запланировано: контрольных работ – 11, 

административных контрольных работ – 2, самостоятельных работ, в том числе и в тестовой 

форме – 19, проверочных работ – 14, практических работ  - 2. 
Контрольные работы формируются на основе примерных контрольных работ, приведенных в 

методических пособиях: «Контрольно-измерительные материалы. Алгебра. 9 класс». / Сост. Л.И. 
Мартышова; и «Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 9 класс». / Сост. А.Н. Рурукин.  

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
         В соответствии с учебным планом МБОУ «Школа № 14» на 2015/2016 учебный год на 

изучение учебного предмета «Математика» в 9 классе выделено 6 часов в неделю, 198 часов на 

год. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного  предмета 

 
Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 
Личностные результаты: 
сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 
сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 
сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, творческой и 

других видах деятельности; 
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 



критичность мышления, умение распознавать логически некорректное высказывание, 

отличать гипотезу от факта; 
креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 
умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

суждений. 
 Метапредметные результаты: 
умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 
умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение и 

делать выводы; 
умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 
сформированность и развитие учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности; 
умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме;  
умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 
понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 
умение самостоятельно ставить цели, выбирать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 
умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 
Предметные результаты: 
умение работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя математическую символику и терминологию, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 
владение базовым понятийным аппаратом: иметь представления о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, иметь 

представление о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения; 
умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 
умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 
умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним 

уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и 



исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из 

математики, смежных предметов, практики; 
овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-
графические представления для описания и анализа математических задач; 

овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение 

решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 
усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне – о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них 

для решения геометрических и практических задач;  
умение измерять длины отрезков, величины углов, использование формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 
умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 
 

Содержание учебного предмета 
 

1. Квадратичная функция (29 часов) 
Функция. Область определения и область значений функции. Свойства функций. Квадратный 

трехчлен и его корни. Разложение квадратного трехчлена на множители. Функция у=ах
2
, ее 

график и свойства. Графики функций у=ах
2+n и у=а(х–m)2

. Построение графика квадратичной 

функции. Функция у=х
n
. Корень n-ой степени. Дробно-линейная функция и ее график. Степень с 

рациональным показателем. 
2. Векторы (9 часов) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от данной точки. Сумма двух 

векторов. Правило параллелограмма. Сумма нескольких векторов. Вычитание векторов. 

Произведение вектора на число. Применение векторов к решению задач. Средняя линия трапеции. 
3. Метод координат (11 часов) 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Связь между 

координатами вектора и координатами его начала и конца. Простейшие задачи в координатах. 

Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности. Уравнение прямой. 
4. Уравнения и неравенства с одной переменной (20 часов) 

Целое уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения. Решение неравенств второй 

степени с одной переменной. Решение неравенств методом интервалов. Некоторые приемы 

решения целых уравнений. 
5. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов (13 часов) 
Синус, косинус, тангенс. Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. 

Формулы для вычисления координат точки. Теорема о площади треугольника. Теорема синусов. 

Теорема косинусов. Решение треугольников. Измерительные работы. Угол между векторами. 

Скалярное произведение векторов. Скалярное произведение в координатах. Свойства скалярного 

произведения векторов. 
6. Уравнения и неравенства с двумя переменными (24 часа) 

Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем уравнений. 

Решение систем уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени. Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными. 

Некоторые приемы решения систем уравнений второй степени с двумя переменными. 
7. Длина окружности и площадь круга (13 часов) 

Правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного многоугольника. 

Окружность, вписанная в правильный многоугольник. Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. Построение 

правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. Площадь кругового сектора. 
8. Арифметическая и геометрическая прогрессии (17 часов) 



Последовательности. Определение арифметической прогрессии. Формула n-го члена 

арифметической прогрессии. Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии. 

Определение геометрической прогрессии. Формула n-го члена геометрической прогрессии. 

Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия.  
9. Движения (8 часов) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Параллельный перенос. Поворот. 
10. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (17 часов) 

Примеры комбинаторных задач. Перестановки. Размещения. Сочетания. Относительная частота 

случайного события. Вероятность равновозможных событий. Сложение и умножение 

вероятностей. 
11. Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 

Предмет стереометрии. Многогранник. Призма. Параллелепипед. Объем тела. Свойства 

прямоугольного параллелепипеда. Пирамида. Цилиндр. Конус. Сфера и шар. 
12. Об аксиомах планиметрии (2 часа) 

Об аксиомах планиметрии. Некоторые сведения о развитии геометрии. 
13. Повторение (29 часов) 

 
Календарно-тематическое планирование 

№ урока Раздел. 
Тема урока 

Дата 

проведения 
Прим. 

1 полугодие – 97 часов 
1 четверть –53 часа 

 Повторение курса математики 8 класса (3 часа) 
1 Повторение. Дробные рациональные выражения. 1.09  
2 Повторение.  Квадратные уравнения. 2.09  
3 Повторение. Неравенства. 3.09  

Квадратичная функция (29 часов) 
4 Функция. Область определения и область значений 

функции. 
4.09  

5 Функция. Область определения и область значений 

функции. Проверочная работа № 1. 
5.09  

6-7 Свойства функций 7, 8.09  
8 Самостоятельная работа № 1 по теме «Свойства 

функций». 
9.09  

9 Квадратный трехчлен и его корни. 10.09  
10 Квадратный трехчлен и его корни. Проверочная работа № 

2. 
11.09  

11-12 Разложение квадратного трехчлена на множители. 12, 14.09  
13 Самостоятельная работа № 2 по теме «Разложение 

квадратного трехчлена на множители». 
14.09  

14 Обобщающий урок по теме «Квадратный трехчлен». 16.09  
15 Контрольная работа № 1 по теме «Функции. 

Квадратный трехчлен».  
17.09  

16 Функция у=ах
2
, ее свойства и график. 18.09  

17 Функция у=ах
2
, ее свойства и график. Проверочная работа 

№ 3. 
19.09  

18-19 Графики функций у=ах
2 + n и у=а(х – т)

2 21, 22.09  
20 Графики функций  у=ах

2 + n и у=а(х – т)
2. Проверочная 

работа № 4. 
23.09  

21-22 Построение графика квадратичной функции 24, 25.09  



23 Определение аналитического задания квадратичной 

функции по графику. 
26.09  

24 Самостоятельная  работа № 3 по теме «Построение 

графика квадратичной функции». 
28.09  

25-26 Дробно-линейная функция и ее график* 29, 30.09  
27 Функция у=х

п 1.10  
28 Корень п-ой степени 2.10  
29 Корень п-ой степени. Проверочная работа № 5. 3.10  
30 Степень с рациональным показателем* 5.10  
31 Обобщающий урок по теме «Квадратичная функция» 6.10  
32 Контрольная работа № 2 по теме «Квадратичная 

функция» 
7.10  

Векторы (9 часов) 
33 Понятие вектора. Равенство векторов. 8.10  
34 Откладывание вектора от данной точки. Самостоятельная 

работа № 4 по теме «Понятие вектора» 
9.10  

35 Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правила 

параллелограмма. 
10.10  

36 Сумма нескольких векторов. Вычитание векторов. 12.10  
37 Решение задач по теме «Сложение и вычитание векторов» 13.10  
38 Произведение вектора на число. 14.10  
39 Применение векторов к решению задач. 15.10  
40 Средняя линия трапеции. 16.10  
41 Решение задач.  Самостоятельная работа № 5 по теме 

«Векторы». 
17.10  

Метод координат (11 часов) 
42 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 19.10  
43 Координаты вектора. 20.10  
44 Связь между координатами вектора и координатами его 

начала и конца. 
21.10  

45 Простейшие задачи в координатах. 22.10  
46 Решение задач по теме «Координаты вектора». 

Проверочная работа № 6. 
23.10  

47 Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности. 24.10  
48 Уравнение прямой. 26.10  
49 Решение задач по теме «Уравнения окружности и прямой» 27.10  
50 Самостоятельная работа № 6 по теме «Уравнения 

окружности и прямой» 
28.10  

51 Обобщающий урок по теме «Метод координат». 29.10  
52 Контрольная работа № 3 по теме «Векторы. Метод 

координат» 
30.10  

Уравнения и неравенства с одной переменной (20 часов) 
53 Целое уравнение и его корни. 31.10  

2 четверть -  44 часа 
54-55 Целое уравнение и его корни. 9, 10.11  

56 Самостоятельная работа № 7 по теме «Целое уравнение и 

его корни» 
11.11  

57-59 Дробные рациональные уравнения 12,13, 14.11  
60 Самостоятельная работа № 8 по теме «Дробные 

рациональные уравнения» 
16.11  

61-62 Некоторые приемы решения целых уравнений. 17, 18.11  



63 Самостоятельная работа № по теме «Решение уравнений 

с одной переменной» 
19.11  

64-65 Решение неравенств второй степени с одной переменной. 20, 21.11  
66 Самостоятельная работа № 9 по теме «Неравенства 

второй степени с одной переменной» 
23.11  

67-68 Решение неравенств методом интервалов 24, 25.11  
69 Самостоятельная работа № 10 по теме «Метод 

интервалов» 
26.11  

70-71 Решение уравнений и неравенств различных видов 27, 28.11  
72 Контрольная работа № 4 по теме «Уравнения и 

неравенства с одной переменной» 
30.11  

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Скалярное произведение векторов (13 часов) 

73 Синус, косинус, тангенс 1.12  
74 Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения 
2.12  

75 Формулы для вычисления координат точки. 

Самостоятельная  работа № 11 по теме «Синус, косинус 

и тангенс угла» 

3.12  

76 Теорема о площади треугольника 4.12  
77 Теорема синусов. Теорема косинусов. 5.12  
78 Решение задач на применение теорем синусов и косинусов. 7.12  

79-80 Решение треугольников.  8, 9.12  
81 Самостоятельная  работа №  12 по теме «Решение 

треугольников» 
10.12  

82 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 11.12  
83 Скалярное произведение в координатах. Свойства 

скалярного произведения векторов. 
12.12  

84 Решение задач на скалярное произведение векторов.  14.12  
85 Контрольная работа № 5 по теме «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов» 

15.12  

86-87 Повторение материала I полугодия 16, 17.12  
88 Административная контрольная работа за I полугодие 18.12  

 Уравнения и неравенства с двумя переменными (24 часа) 
89-90 Уравнение с двумя переменными и его график 19, 21.12  

91 Уравнение с двумя переменными и его график. 

Проверочная  работа № 7. 
22.12  

92-93 Графический способ решения систем уравнений 23, 24.12  
94 Самостоятельная работа № 13 по теме «Графический 

способ решения систем уравнений».  
25.12  

95-97 Решение систем уравнений второй степени 26, 28, 
29.12 

 

2 полугодие – 103 часа 
3 четверть – 58 часов 

98 Решение систем уравнений второй степени 13.01  
99-100 Некоторые приемы решения систем уравнений второй 

степени с двумя переменными* 
14, 15.01  

101-103 Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени 
16, 18, 
19.01 

 

104 Самостоятельная  работа № 14 по теме «Решение задач с 

помощью систем уравнений второй степени». 
20.01  

105-106 Неравенства с двумя переменными 21, 22.01  



107 Неравенства с двумя переменными. Проверочная работа 

№ 8. 
23.01  

108-109 Системы неравенств с двумя переменными 25, 26.01  
110 Самостоятельная  работа № по теме «Системы 

неравенств с двумя переменными».  
27.01  

111 Обобщающий урок по теме «Уравнения и неравенства с 

двумя переменными» 
28.01  

112 Контрольная работа № 6 по теме «Уравнения и 

неравенства с двумя переменными» 
29.01  

Длина окружности и площадь круга (13 часов) 
113 Правильный многоугольник 30.01  
114 Окружность, описанная около правильного 

многоугольника. Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник 

1.02  

115 Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной 

окружности 

2.02  

116 Самостоятельная  работа № 15 по теме «Вписанная и 

описанная окружности. Площадь правильного 

многоугольника, его сторона и радиус вписанной 

окружности». 

3.02  

117 Построение правильных многоугольников 4.02  
118 Решение задач по теме «Правильный многоугольник». 

Практическая работа  № 1. 
5.02  

119 Длина окружности 6.02  
120 Площадь круга 8.02  
121 Площадь кругового сектора 9.02  
122 Решение задач по теме «Длина окружности и площадь 

круга».   
10.02  

123 Самостоятельная работа № 16 по теме «Длина 

окружности и площадь круга» 
11.02  

124 Решение задач по теме «Правильный многоугольник. 

Длина окружности и площадь круга». 
12.02  

125 Контрольная работа № 7 по теме «Длина окружности 

и площадь круга» 
13.02  

Арифметическая и геометрическая прогрессии (17 часов) 
126 Последовательности 15.02  
127 Последовательности. Проверочная работа  № 9. 16.02  
128 Определение арифметической прогрессии. Формула п-го 

члена арифметической прогрессии 
17.02  

129 Арифметическая прогрессия. Проверочная работа № 10. 18.02  
130-131 Формула суммы первых п членов арифметической 

прогрессии 
19, 20.02  

132 Самостоятельная работа № 17 по теме «Сумма  первых п 

членов арифметической прогрессии» 
22.02  

133 Решение задач по теме «Арифметическая прогрессия» 24.02  
134 Контрольная работа № 8 по теме «Арифметическая 

прогрессия» 
25.02  

135 Определение геометрической прогрессии. Формула  п-го 

члена геометрической прогрессии 
26.02  

136 Геометрическая прогрессия. Проверочная работа № 11. 27.02  
137-138 Формула суммы первых п членов геометрической 

прогрессии 
29.02, 1.03  



 

139 Самостоятельная работа № 18 по теме «Сумма  первых п 

членов геометрической прогрессии».  
2.03  

140 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 3.03  
141 Решение задач по теме «Геометрическая прогрессия» 4.03  
142 Контрольная работа № 9 по теме «Геометрическая 

прогрессия» 
5.03  

 Движения (8 часов) 
143 Отображение плоскости на себя 7.03  
144 Понятие движения. Наложения и движения. 9.03  
145 Понятие движения. Проверочная работа № 12. 10.03  
146 Параллельный перенос 11.03  
147 Поворот  12.03  
148 Параллельный перенос. Поворот. Практическая работа № 

2. 
14.03  

149 Решение задач по теме «Движения» 15.03  
150 Контрольная работа № 10 по теме «Движения»  16.03  

Элементы комбинаторики и теории вероятностей (17 часов) 
151-152 Примеры комбинаторных задач.  17, 18.03  

153 Перестановки   19.03  
154 Перестановки. Проверочная работа №13. 21.03  
155 Размещения  22.03  

4 четверть – 45 часов 
156 Размещения.  1.04  
157 Сочетания  2.04  
158 Сочетания. Проверочная работа № 14. 4.04  
159 Перестановки. Размещения. Сочетания. 5.04  
160 Относительная частота случайного события 6.04  

161-162 Вероятность равновозможных событий 7, 8.04  
163-164 Решение задач на нахождение вероятностей. 9, 11.04  

165 Самостоятельная  работа № 19 по теме «Вероятность 

равновозможных событий». 
12.04  

166 Сложение и умножение вероятностей* 13.04  
167 Контрольная работа № 11 по теме «Элементы 

комбинаторики и теории вероятностей» 
14.04  

 Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 
168 Предмет стереометрии. Многогранник. Призма. 15.04  
169 Параллелепипед. Объем тела. 16.04  
170 Свойства прямоугольного параллелепипеда. 18.04  
171 Пирамида. 19.04  
172 Цилиндр.  20.04  
173 Конус. 21.04  
174 Сфера и шар. 22.04  
175 Решение задач по теме «Многогранники».  23.04  

Об аксиомах планиметрии (2 часа) 
176 Об аксиомах планиметрии 25.04  
177 Некоторые сведения о развитии геометрии 26.04  

Повторение (23+3 часа) 
178-188 Повторение. Решение экзаменационных задач. 27.04-11.05  
189-190 Предэкзаменационная административная контрольная 

работа 
12, 13.05  

191 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 14.05  
192-200 Повторение. Подготовка к ОГЭ по математике 16-25.05  



Описание учебно-методического и материально-технического  
обеспечения  образовательной деятельности 

 
№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 
Количество 

1. Компьютер 1 
2. Мультимедийный проектор 1 
3. Экран 1 
4. Многофункциональное устройство  (принтер, сканер, ксерокс) 1 

 
Программно-методическое обеспечение: 

 
1. В.Ф. Бутузов. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 7-9 
классы: пособие для учителей общеобразов. учреждений / В.Ф. Бутузов. – М.: Просвещение, 2011. 
2. Учебник «Геометрия. 7-9 классы»: учеб. Для общеобразоват. учреждений / [Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – М.: Просвещение, 2012. 
3. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы. / Сост. Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009. 
4. Н.Г. Миндюк. Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н. Макарычева 

и других. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразов. учреждений / Н.Г. Миндюк. – М.: 

Просвещение, 2011. 
5. Учебник «Алгебра. 9 класс»: учебник для  общеобразоват. учреждений/ [Ю.Н. макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под. ред. С.А. Теляковского  – М.: Просвещение, 

2014. 
Литература для учителя: 

 
1. Алгебра: сборник заданий для подготовки к государственной итоговой аттестации в 9 кл. / 

Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др. – М.: Просвещение, 2011. 
2. Т.В. Абросимова. Математика. ОГЭ. Тематические работы. -  Саратов: Лицей, 2015. 
3. И.В. Гришина. Математика (алгебра). 9 класс. Тесты. В 2 частях. – Саратов: Лицей, 2011. 
4. И.В. Гришина. Математика. ГИА. 12 тренировочных работ + образцы решений. – Саратов: 

Лицей, 2012. 
5. И.В. Гришина. Математика. 2015. ГИА. Тренировочные работы. -  Саратов: Лицей, 2014. 
6. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра. 9 класс. / Сост. Л.И. Мартышова. – М.: 

ВАКО, 2015. 
7. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 9 класс / Сост. А.Н. Рурукин. – М.: 

ВАКО, 2014. 
8. Т.М. Мищенко.Геометрия. тематические тесты. 9 класс. – М.: Просвещение, 2011. 
9. И.М. Сугоняев. Математика (геометрия). Подготовка к ГИА. – Саратов: Лицей, 2012. 
 

Литература для обучающихся: 
 

1. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра. 9 класс. / Сост. Л.И. Мартышова. – М.: 

ВАКО, 2015. 
2. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 9 класс / Сост. А.Н. Рурукин. – М.: 

ВАКО, 2014. 
3. Тематический контроль по геометрии. 9 класс / Н.Б. Мельникова, Н.М. Лепихова. – М.: 

интеллект-Центр, 2005. 
4. И.В. Ященко и др. ОГЭ (ГИА-9) 2015. Математика. 3 модуля. Основной государственный 

экзамен. 36 вариантов типовых тестовых заданий. 
 

  

http://formula-knv.ucoz.com/OGE/jashhenko_50_variantov.pdf


Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

В результате изучения курса математики 9 класса учащиеся должны: 
знать основные понятия: функция, аргумент, область определения и область значения 

функции, возрастание и убывание функции, промежутки знакопостоянства; 
уметь находить корни квадратного трехчлена и раскладывать его на множители; 
уметь находить координаты вершины параболы, направление ветвей, строить график 

квадратичной функции, выполнять его преобразования; 
знать свойства степенной функции у = х 

n  при четном и нечетном n; 
знать понятие целого рационального уравнения и его степени; уметь решать уравнения 

третьей и четвертой степени с помощью разложения на множители и введения вспомогательной 

переменной; 
знать некоторые специальные приемы решения дробных рациональных уравнений; 
уметь решать неравенства вида ах

2 + bх + с < 0  и  ах
2 + bх + с > 0; 

решать несложные рациональные неравенства методом интервалов; 
решать системы неравенств 2 степени с двумя переменными графическим и алгебраическим 

способами; 
применять системы неравенств 2 степени с двумя переменными к решению текстовых задач; 
знать понятия неравенства с двумя переменными и системы неравенств с двумя 

переменными; 
знать определения и характеристические свойства арифметической и геометрической 

прогрессий, уметь вычислять n-ый член прогрессии по формуле; 
уметь вычислять сумму n первых членов арифметической и геометрической прогрессий; 
знать различия понятий «размещение» и «сочетание», уметь определять о каком виде 

комбинаций идет речь и вычислять их; 
знать понятия: «случайное событие», «относительная частота», «вероятность случайного 

события», уметь определять вероятность случайного события; 
знать понятие вектора, выполнять операции над векторами (складывать векторы по правилам 

треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух векторов, а также вектор, 

равный произведению данного  вектора на число); 
уметь применять векторы к решению задач; 
знать теоремы синусов и косинусов, применять их к решению задач; 
применять скалярное произведение векторов в геометрических задачах; 
знать определение правильного многоугольника, формулы зависимости стороны и радиуса 

вписанной окружности от радиуса описанной окружности; 
уметь строить образы точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной 

симметриях, параллельном переносе, повороте; 
применять движения при решении геометрических задач; 
иметь представления о различных способах введения понятия равенства фигур; 
знать простейшие многогранники и тела вращения (на основе наглядных представлений, без 

привлечения аксиом стереометрии); 
уметь находить площадь поверхности цилиндра и конуса с помощью разверток этих 

поверхностей; 
знать формулу площади сферы. 

 
 
 


