


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике для 9 класса, составлена на основе феде-

рального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Данная рабочая программа реализуется на основе следующих документов: 

1. Программы  общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. 

/ Сост. Бурмистрова Т.А. – М. «Просвещение», 2009 г. Авторская програм-

ма по алгебре Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др. 

2. Стандарт основного общего образования по математике.   Стандарт основно-

го общего образования по математике //Математика в   школе. – 2004 г. 

     3. Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров,  А.Г. 

Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007.       

При составлении рабочей программы учтены рекомендации инструктивно-

методического письма «О преподавании математики в 2010-2011 учебном году в 

общеобразовательных учреждениях». 

      При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Арифметика», «Алгебра», «Элементы логики, 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей». 

В рамках содержательных линий решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых     вы-

ражений и формул; совершенствование практических навыков и вычисли-

тельной культуры; формирование и расширение алгебраического аппарата; 

 формирование математического аппарата для решения задач из математики, 

смежных предметов, окружающей реальности; 

 получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных про-

цессов; 

 формирование у школьников представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 



 совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развитие логического мышления. 

 усвоить признаки подобия треугольников и отработать навыки их примене-

ния; 

 познакомить с основными алгоритмами решения произвольных треугольни-

ков; 

 расширить и систематизировать сведения о многоугольниках и окружно-

стях; 

 сформировать у учащихся общее представление о площади и умение вы-

числять площади фигур; 

 дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве, о 

расположении прямых и плоскостей в пространстве. 

     Цели: 

     Изучение математики в основной школе на базовом уровне направлено на до-

стижение 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, пространственного вообра-

жения, алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки 

и техники, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

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

человеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии, 



знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

    В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладе-

вают разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют 

опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, вы-

полнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения различных задач, требующих поиска пути и способов реше-

ния; 

 ясного, точного и грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи, использования различных языков математики (словес-

ного, символического, графического), свободного перехода с одного 

языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и дока-

зательства; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспери-

ментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации,  выдвижения 

гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, ис-

пользования разнообразных источников информации, включая учебную 

и справочную литературу, современные информационные технологии. 

Учебно-методический  комплект 

1. Алгебра: учебник для 9 класса.  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. и др. под ред.    

Теляковского С.А.,  −М.: Просвещение, 2009. 

2. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, Л.М. Короткова. – М.: Просвещение, 2009.  

3. Погорелов А.В. Геометрия 7-9. Москва. Просвещение. 2007  



4. Веселовский С.Б. Рябчинская В.Д. Дидактические материалы по геометрии 

для 9 класса. Москва. " Просвещение".1987г. 

5. Зив Б.Г. Некрасов В.Б. Дидактические материалы по геометрии для 

9ласса.Москва. Просвещение.2004г. 

 

Основная и дополнительная литература 

Для проведения контрольных работ используется: 

1.  Сборник «Программы образовательных учреждений». Бурмистрова Т.А.  Ал-

гебра.7-9 классы. − М.: «Просвещение»,2009» 

2. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса.  Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, Л.М. Короткова. – М.: Просвещение, 2009.  

3. Алтынов П. И. Тесты. 7-9 классы: Учебно-методическое пособие. Москва 

Дрофа. 2000 

4. Ершова А.П., Голобородько В.В. Вся школьная математика в самостоятельных 

и контрольных работах. Геометрия.7-9 Москва. Илекса. 2008г. 

 

ФОРМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность 

изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный 

материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей реализацией; за-

крепление в процессе практикумов и деловых игр, тренингов и итоговых собесе-

дований; будут использоваться уроки-соревнования, уроки консультации, зачеты. 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

При организации учебного процесса предусмотрено использование авторских 

презентаций.  



 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

         Основными видами классных и домашних письменных работ обучающихся 

являются обучающие работы.  

 По математике в 9 классе проводятся текущие и одна итоговая письменные 

контрольные работы, самостоятельные работы, контроль знаний в форме теста. 

На третьем уроке проводится входная контрольная работа, рассчитанная на 20-25 

мин. Учащиеся  смогут подготовиться к ней на уроках и за счёт часов неаудитор-

ной занятости.  

Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала.  Для проведения контрольных работ от-

водится весь урок или  часть урока (входная контрольная работа, контрольная ра-

бота  №1 и  №2 рассчитаны на часть урока). Контрольная работа №11 – итоговая, 

на неё отводится 2 часа. 

Итоговая контрольная работа проводится  в конце учебного года. 

      Самостоятельные работы и тестирование рассчитаны на часть урока (15-25 

мин), в зависимости от цели проведения контроля.  

Формы контроля ЗУН (ов): 

 наблюдение 

 беседа 

 фронтальный опрос 

 опрос в парах 

 практикум 

 самостоятельная работа 

 тестирование 

 письменная контрольная работа. 



ТРЕБОВАНИЯ 

к уровню подготовки учащихся  9-х классов 

В результате изучения математики ученик должен 

Знать/понимать: 

    существо понятия математического доказательства; примеры доказа-

тельств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; при-

меры их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зави-

симости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; при-

меры статистических закономерностей и выводов; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализа-

ции. 

Уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществ-

лять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответ-

ствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в дру-

гое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с мно-

гочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочле-

нов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 

корни; 



 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводя-

щиеся к ним, системы уравнений (линейные и системы, в которых одно 

уравнение второй, а другое первой степени); 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы, квадратные 

неравенства; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полу-

ченный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки зада-

чи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки в координатной плоскости, строить точки с за-

данными координатами; решать задачи на координатной плоскости: изобра-

жать различные соотношения между двумя переменными, находить коорди-

наты точек пересечения графиков;  

 применять графические представления при решении уравнений, систем, не-

равенств; 

 находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; ре-

шать обратную задачу; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические пред-

ставления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии, использовать 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов. 

 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 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  



 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 

угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объе-

мов), в том числе: для углов от 0 до 180  определять значения тригономет-

рических функций по заданным значениям углов; находить значения триго-

нометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы 

и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей ос-

новных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и от-

ношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраиче-

ский и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя из-

вестные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни:  

 для выполнения расчетов по формулам, понимая формулу как алгоритм вы-

числения; для составления формул, выражающих зависимости между реаль-

ными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материа-

лах; 

 при моделировании практических ситуаций и исследовании построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры;  

 для описания зависимостей между физическими величинами соответствую-

щими формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 при интерпретации графиков зависимостей между величинами, переведя на 

язык функций и исследуя реальные зависимости. 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических ве-

личин (используя при необходимости справочники и технические средства); 



 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

 

 

Тематическое планирование учебного курса математика 9 класс. 

№ п/п 
Наименование разделов и 

дисциплин 
Всего  

Количество часов 

по видам занятий 

лекции практика 

1. 
Свойства функций. Квадра-

тичная функция 
6 3 3 

2. 
Уравнения и неравенства с 

одной переменной 
12 6 6 

3. 
Уравнения и неравенства с 

двумя переменными 
14 7 7 

4. Прогрессии 12 6 6 

5. 
Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей 
12 6 6 

6. Подобие фигур 10 5 5 

7. Решение треугольников  11 6 5 

8. Многоугольники  8 4 4 

9. Площади фигур  6 3 3 

10. Элементы стереометрии  6 3 3 

11. Повторение 8 4 4 

  Всего часов: 105 53 52 

  Итоговая аттестация  Типовой тест 

 

 

1. Свойства функций. Квадратичная функция.   

Основная цель – расширить сведения о свойствах функций, знакомить учащихся 

со свойствами и графиком квадратичной функции. Систематизировать сведения о 

функциях, повторяются основные понятия. Дать определения квадратного трех-

члена, научиться находить его корни, выделять квадрат двучлена из квадратного 

трехчлена, раскладывать квадратный трехчлен на множители. Изучить свойства 

квадратичной функции, построение графика квадратичной функции (указывать 



координаты вершины параболы, её ось симметрии, направление ветвей парабо-

лы). Ознакомить со свойствами степенной функции у=хn при чётном и нечётном 

натуральном показателе n. Вводится понятие корня n-й степени. 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной.                                 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о решении целых и 

дробных рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение 

решать неравенства вида ах2 + вх + с >0 или ах2 + вх + с <0, где а ≠0. Обобщить и 

углубить знания об уравнениях. Расширить сведения о решении дробных рацио-

нальных уравнений. Сформировать умения решать неравенства вида ах2 + вх + с 

>0 или ах2 + вх + с <0, где а ≠0. Ознакомить с методом интервалов. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными.                               

Основная цель – выработать умение решать простейшие системы , содержащие 

уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью 

составления таких систем. Обобщить и углубить знания о системах уравнений с 

двумя переменными. Ознакомить со способами решения систем уравнений с дву-

мя переменными, в которых оба уравнения второй степени на простейших приме-

рах. Ознакомить с графическим способом решения систем уравнений. Расширить 

класс текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. Ввести понятия 

неравенства с двумя переменными и системы неравенства с двумя переменными. 

4. Прогрессии.  

Основная цель – дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях 

как числовых последовательностях особого вида. Ввести понятия последователь-

ности, арифметической прогрессии и геометрической прогрессии. Рассмотреть 

характеристические свойства арифметической и геометрической прогрессий. 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей.                             

Основная цель – ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, 

сочетания и соответствующими формулами для подсчёта их числа; ввести поня-

тия относительной частоты  и вероятности случайного события. Научить состав-

лять те или иные комбинации элементов  и подсчитать их число. Разъяснить ком-

бинаторное правило умножения. Сформировать умение определять, о каком виде 



комбинаций «размещение» или «сочетание» идёт речь. Ознакомить с начальными 

сведениями из теории вероятностей. 

6. Подобие фигур  

Понятие о гомотетии и подобии фигур. Подобие треугольников. Признаки подо-

бия треугольников. Подобие прямоугольных треугольников. Центральные и впи-

санные углы и их свойства.  

Основная цель – усвоить признаки подобия треугольников и отработать навыки 

их применения. 

Данная тема практически завершает изучение главнейших вопросов курса гео-

метрии: признаки равенства треугольников, сумма углов треугольника, теорема 

Пифагора. Свойства подобных треугольников будут многократно применяться в 

дальнейших темах курса, поэтому значительное внимание уделяется решению за-

дач, на формирование умений доказывать подобие треугольников с использова-

нием соответствующих признаков и вычислять элементы подобных треугольни-

ков. 

В данной теме разбирается вопрос об углах, вписанных в окружность. 

7. Решение треугольников  

Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными алгоритмами решения про-

извольных треугольников. 

В данной теме знания учащихся о признаках равенства треугольников, о построе-

нии треугольников по трем элементам дополняются о методах вычисления всех 

элементов треугольника, если заданы три его определенных элемента. Таким об-

разом обобщаются представления учащихся о том, что любой треугольник может 

быть задан тремя независимыми элементами. 

В начале темы доказываются теоремы синусов и косинусов, которые вместе с 

теоремой о сумму углов треугольника составляют аппарат решения треугольни-

ков. 

Применение теорем синусов и косинусов закрепляется в решении задач, воспро-

изведения доказательств этих теорем  можно от учащихся не требовать. 



Среди задач на решение треугольников основными являются три, соответствую-

щие признакам равенства треугольников: решение треугольника по двум сторо-

нам и углу между ними, по стороне и двум углам, по трем сторонам. При их ре-

шении в первую очередь следует уделить внимание формированию умений при-

менять теоремы синусов и косинусов для вычисления неизвестных элементов 

треугольника. Усвоение основных алгоритмов решения произвольных треуголь-

ников происходит в ходе решения задач с числовыми данными. При  этом широко 

привлекаются алгебраический аппарат, методы приближенных вычислений, ис-

пользование тригонометрических таблиц или калькуляторов. Тем самым важные 

практические умения учащихся получают дальнейшее развитие. 

8. Многоугольники  

Ломаная. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. Окружность, вписанная в правильный многоуголь-

ник. Окружность, описанная около правильного многоугольники. Длина окруж-

ности. Длина дуги окружности. Радианная мера угла. 

Основная цель – расширить и систематизировать сведения о многоугольниках и 

окружностях. 

Сведения о многоугольниках обобщают известные учащимся факты о треуголь-

никах и четырехугольниках: теорема о сумме углов многоугольника – обобщение 

теоремы о сумме углов треугольника, равносторонний треугольник и квадрат – 

частные случаи правильных многоугольников. Изучение формул, связывающих 

стороны правильных многоугольников с радиусами вписанных в них и описанных 

около них окружностей, решение задач на вычисление элементов правильных 

многоугольников, длин окружностей и дуг подготавливают аппарат решения за-

дач, связанных с многогранниками  и телами вращения  в стереометрии. Особое 

внимание следует уделить изучению частных видов многоугольников: правиль-

ному треугольнику, квадрату, правильному шестиугольнику. 

9. Площади фигур  

Площадь и ее свойства. Площади прямоугольника, треугольника, параллелограм-

ма, трапеции. Площади круга и его частей. 



Основная цель – сформировать у учащихся общее представление о площади и 

умение вычислять площади фигур. 

Понятие площади и ее основные свойства изучаются с опорой на наглядные пред-

ставления учащихся и их жизненный опыт. В теме доказывается справедливость 

формулы для вычисления площади прямоугольника, на основе которой выводятся 

формула площадей других плоских фигур. Это доказательство от учащихся мож-

но не требовать. 

Вычисление площадей многоугольников и круга является составной частью ре-

шения задач на многогранники и тела вращения в курсе стереометрии. Поэтому 

при изучении данной темы основное внимание следует уделить формированию 

практических навыков вычисления площадей плоских фигур в ходе решения со-

ответствующих задач.  

10.  Элементы стереометрии  

Аксиомы стереометрии. Параллельность и перпендикулярность прямых и плоско-

стей в пространстве. Тела вращения.  

Основная цель – дать начальное представление о телах и поверхностях в про-

странстве, о расположении прямых и плоскостей в пространстве. 

В начале темы дается определение предмета стереометрии, приводится система 

аксиом стереометрии и пример доказательства с их помощью теорем. 

Рассматриваются различные случаи расположения прямых и плоскостей в про-

странстве. Определение простейших многогранников и тел вращения проводится 

на основе  наглядных представлений. 

11. Повторение.  

 


