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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по математике разработана на основе: 



 
 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (второго поколения); 

2. Авторской программы «Алгебра. 9 класс», авт. Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова, Е. А. 

Бунимович и др. («Программы для общеобразовательных учреждений: Алгебра 7 - 9 

классы» /Составитель Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2017). 

3. Примерной программы по учебным предметам по геометрии. (Программы  

общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7 – 9 классы. /Сост. Бурмистрова Т.А. – 

М.: Просвещение, 2014); 

4. Требованиям примерной образовательной программы образовательного учреждения 

Данная программа является рабочей программой по предмету «Математика» в 9 классе базового 

уровня. 

 

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 расчѐты. 

Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и 

подсчѐт 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. 

В ходе преподавания математики в 9 классе, работы над формированием у учащихся универсальных 

учебных действий следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного 

характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 



 
 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 

поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения; 

 постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования 

различных языков математики (словесного, символического, графического), 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

 

Цели изучения курса «Математика» в 9 классе: 

 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; 

 развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и методы 

планиметрии; 

 научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

 

Задачи изучения курса «Математика» в 9 классе: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул;  

 совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; приобретение практических 

навыков, необходимых для повседневной жизни;  

 формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 

окружающей реальности;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений;      

 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 уча-

щихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры; 

 формирование функциональной грамотности — умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты в простейших прикладных задачах; 

 систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости; 

 формирование пространственных представлений; развитие логического мышления и подготовка 

аппарата для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и др.) и курса стереометрии в старших 

классах; 

 овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в практической деятельности. 

 

 



 
 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов в год, 34 учебные недели (алгебра – 102 часов в год, 3 

часа в неделю, геометрия – 68 часов в год, 2 часа в неделю). 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 

функциями углов: 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и 

применяя изученные методы доказательств; 

 вычислять площади кругов и секторов; длину окружности, длину дуги окружности; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства). 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, 

находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и 

более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости 

сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

 владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной; 

 работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по математике 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если 

эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но 

обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями 

по данной теме в полной мере. 



 
 

 

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в 

определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил после замечания учителя. 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после 

замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится, если: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Отметка «2» ставится, если: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Учебно-тематический план 

 

Изучаемый материал 
Кол-во 

часов 

В том числе 

Кол-во 

уроков 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Раздел  «Алгебра» 
Глава 1. Неравенства   19 18 1 

Глава 2. Квадратичная функция 20 19 1 
Глава 3. Уравнения и системы уравнений 25 23 2 
Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии 17 16 1 
Глава 5. Статистические исследования 6 5 - 

Повторение 15 14 1 

Итого 102 95 6 

 

Раздел «Геометрия» 
Вводное повторение  2 2 - 
Глава 1. Векторы 8 8 - 
Глава 2. Метод координат 10 9 1 

Глава 3. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

12 11 1 

Глава 4. Длина окружности и площадь круга 11 10 1 
Глава 5. Движения  8 7 1 

Глава 6. Начальные сведения из стереометрии  7 7 - 
Глава 7. Об аксиомах планиметрии 2 2 - 

Повторение  8 14 1 

Итого 68 63 5 

Итого 170  154 11 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Содержание учебного предмета 

 

Содержание раздела «Алгебра» 

1. Неравенства 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических 

неравенств. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Точность приближения, относительная  точность.  

Основная   цель: познакомить учащихся со свойствами числовых неравенств и их применением к решению задач (сравнение и оценка значений выражений, 

доказательство неравенств и др.); выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

 

2. Квадратичная функция 

Функция у = ах2 + bх + с и ее график. Свойства квадратичной функции: возрастание и убывание, сохранение знака на промежутке, наибольшее 

(наименьшее) значение. Решение неравенств второй степени с одной переменной. 

Основная   цель: познакомить учащихся с квадратичной функцией как с математической моделью, описывающей многие зависимости между реальными 

величинами; научить строить график квадратичной функции и читать по графику ее свойства; сформировать умение использовать графические 

представлен для решения квадратных неравенств. 

  

3. Уравнения и системы уравнений 

Рациональные выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Тождество, доказательство тождеств. 

Решение целых и дробных уравнений с одной переменной. Примеры решения нелинейных систем уравнений с двумя переменными. Решение текстовых 

задач. Графическая интерпретация решения уравнений и систем уравнений. 

Основная   цель: систематизировать сведения о рациональных выражениях и уравнениях; развить умение решать системы нелинейных уравнений с двумя 

переменными, а также текстовые задачи; познакомить с применением графиков для исследования и решения систем уравнений с двумя переменными и 

уравнений с одной переменной. 

 

4.  Арифметическая и геометрическая прогрессии 
 Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n – го члена и суммы n членов арифметической и геометрической прогрессий. Простые и 

сложные проценты. 

Основная цель: расширить представления, учащихся о числовых последовательностях; изучить свойства арифметической и геометрической прогрессий; 

развить умение решать задачи на проценты. 

 

5.  Статистические исследования 
Генеральная совокупность и выборка. Ранжирование данных. Полигон частот. Интервальный ряд. Гистограмма. Выборочная дисперсия, среднее 

квадратичное отклонение. 

Основная цель: сформировать представление о статистических исследованиях, обработке данных и интерпретации результатов. 

6.  Повторение  

Основная цель: повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 9 класса. 



 
 

Содержание раздела «Геометрия» 

1-2. Векторы. Метод координат 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

Основная цель: научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; 

познакомить с использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. 

 

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах.  

Основная цель: развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. 

 

4. Длина окружности и площадь круга 
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. 

Длина окружности. Площадь круга. 

Основная цель: расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

 

5. Движения  
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основная цель: познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений.  

 

6. Начальные сведения из стереометрии 
Предмет стереометрия. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объѐмов. 

Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объѐмов. 

Основная цель:  дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; познакомить учащихся с основными формулами для вычисления 

площадей поверхностей и объѐмов тел. 

 

7. Об аксиомах геометрии  
Беседа об аксиомах геометрии. 

Основная цель: дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом методе. 

 

8. Повторение  

Основная цель: повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 9 класса. 

 

 



 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 9 классе 

 

Изучение «Математики» в 9 классе направлено на достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

 

1) в направлении личностного развития: 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональны предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность компонентов целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

 

2) в метапредметном направлении: 

 овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности; 

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 •ыделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

3) в предметном направлении: 
 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; 

 проверить практические расчѐты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми последовательностями, вычисления статистических 

характеристик, выполнение приближѐнных 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. 



 
 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в 

условии; 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плоскости. 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая 

фигура, величина) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач; 

 

 

 

В результате изучения курса алгебры 9 класса обучающиеся должны: 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 

 



 
 

АРИФМЕТИКА 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

десятичной, проценты — в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях 

значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин, дробями и процентами. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

АЛГЕБРА 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов 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, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные 

системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы, 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 



 
 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, 

времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с 

реальной ситуацией; 



 
 

 понимания статистических утверждений. 

 

В результате изучения курса геометрии 9 класса обучающиеся должны: 

 

знать/понимать 

 знать понятия : вектор, сумма и разность векторов; произведение вектора на число, скалярное произведение векторов; синус, косинус, тангенс, котангенс; 

теорема синусов и косинусов; решение треугольников; соотношение между сторонами и углами треугольника. Определение многоугольника; формулы 

длины окружности, площади круга; свойства вписанной и описанной окружности около правильного многоугольника; понятие движения на плоскости: 

симметрия, параллельный перенос, поворот; 

 определение суммы двух и более векторов, знать как строится сумма двух и более вектор; 

 формулировки и доказательства леммы о коллинеарных векторах и теоремы о разложении вектора по двум неколлинеарным векторам, правила действий над 

векторами с заданными координатами; 

 выводить формулы координат вектора через координаты его конца и начала, координаты середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя 

точками; 

 как выводится уравнение окружности и прямой; 

 как вводятся синус, косинус и тангенс углов от 0
0
 до 180

0
; знать формулу для вычисления координат точки; 

 знать формулы длины окружности и дуги окружности, площадь круга и кругового сектора; 

 отображение плоскостей; 

 различать переносы и движения геометрических фигур. 

 

уметь 

 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, объемов),  в том числе: для углов от 0
0
 до 180

0
; 

 определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов;  

 находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; 

 находить стороны, углы и площади треугольников, использую тригонометрические функции; 

 находить длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 



 
 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 



 
 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

Основная литература: 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. Геометрия. 7 – 9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2018; 

2. Бурмистрова Т.А. Алгебра: сборник рабочих программ 7 – 9 классы. М.: Просвещение, 2011; 

3. Бурмистрова Т.А. Геометрия: сборник рабочих программ 7 – 9 классы. М.: Просвещение, 2011; 

4. Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2018. 

Дополнительная литература:  

1. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии. 9 класс. М.: ВАКО, 2018; 

2. Евстафьева Л.П., Карп А.П. Дидактические материалы по алгебре. 9 класс. М.: «Просвещение», 2011; 

3. Кузнецова Л.В. Контрольные работы по алгебре. 9 класс М.: «Просвещение», 2016;  

4. Мельникова Н.Б. Дидактические материалы по геометрии. 9 класс. М.: «Экзамен», 2016; 

5. Мельникова Н.Б. Контрольные работы по геометрии. 9 класс. М.: «Экзамен», 2016. 

6. Суворова С.Б., Бунимович Е.А. Методические рекомендации по алгебре. 9 класс. М.: «Просвещение», 2017. 

Интернет- ресурсы: 

1. http://www.prosv.ru  - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

2. http://pedsovet.su/load/18   - уроки, конспекты. 

 

Специфическое сопровождение (оборудование) 

 персональный компьютер;  

 мультимедийный проектор; 

 демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); 

 демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, площади); 

 демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел. 

 

 

 

 

http://www.prosv.ru/
http://pedsovet.su/load/18

