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1. Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа по математике составлена на основе требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, с учетом преемственности на основании следующих 

нормативных правовых документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, от 11.12.2020 № 

712); 

• Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15 (в редакции протокола №1/20 от 

04.02.2020)); 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской Федерации 

при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, 

утвержденного МИД РФ 24 июля 2020 года № 11763; 

• Положения о специализированном структурном образовательном подразделении – 

общеобразовательной школе при Постоянном представительстве России при ООН в Нью-

Йорке, США; 

• Положения специализированного структурного образовательного подразделения 

Постоянного представительства Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке 

общеобразовательной школы при Постоянном представительстве России при ООН в Нью-

Йорке, США, о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных 

программ, реализуемых школой на 2022-2023 учебный год; 

• Учебного плана специализированного структурного образовательного подразделения 

Постоянного представительства Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке 

общеобразовательной школы при Постоянном представительстве России при ООН в Нью-

Йорке, США, на 2022-2023 учебный год; 

• Примерной программы по математике основного общего образования; 

• Сборника рабочих программ основного общего образования по математике, 
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предназначенных для учителей, работающих по учебникам «Алгебра. Учебник для 9 класса.» / 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова. - М.: Просвещение, 2017; 

Геометрия, 7 – 9: Учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2015 («Алгебра. Сборник рабочих программ, 7 - 9 

классы» сост. Т.А. Бурмистрова – М.: Просвещение, 2015; «Геометрия. Сборник рабочих 

программ, 7 - 9 классы» сост. Т.А. Бурмистрова – М.: Просвещение, 2015). 

Цели преподавания: 

• 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, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи преподавания: 

• расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со свойствами и 

графиком квадратичной функции, выработать умение строить график квадратичной функции и 

применять графические представления для решения неравенств второй степени с одной 

переменной; 

• выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени 

с двумя переменными, и решать текстовые задачи с помощью составления таких систем; 

• дать понятие об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 

последовательностях особого вида; 

• 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; 

• развить умение применять тригонометрический аппарат при решении геометрических 

задач; 

• расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины 

окружности и площади круга и формулы их вычисления; 

• познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами 

движений; 

• дать представление о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

• формировать ИКТ компетентность через уроки с элементами ИКТ; формировать навык 

работы с тестовыми заданиями; подготовить учащихся к итоговой аттестации в новой форме 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Содержание математического образования в 9 классе включает следующие разделы: 

алгебра, вероятность и статистика, геометрия. 

В курсе геометрии условно можно выделить следующие содержательные линии: 

«Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», 

«Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной 

стереометрии) способствует развитию пространственных представлений учащихся в рамках 

изучения планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин» 

нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей 
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математической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение свойств 

геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать применение этих 

свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера, а также 

практических. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в 

значительной степени несёт в себе межпредметные знания, которые находят применение как в 

различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь 

материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у 

них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования 

представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

Содержание курса «Алгебра» направлено на формирование у учащихся математического 

аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей 

реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят также 

развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса 

информатики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных 

форм вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к 

математическому творчеству. 

Раздел «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде 

всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности – умений воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, проводить простейшие вероятностные 

расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся рассматривать случаи, 

осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных 

задачах. При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

В связи с тем, что алгебра и геометрия преподаются одним предметом «математика», в 

программе предусмотрено чередование изучения этих предметов. Каждый тема закрывается 

контрольной работой. 

3. Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего образования 

отводится не менее 875ч из расчета 5 ч в неделю с 5 по 9 класс. 

В соответствии с учебным планом общеобразовательной школы  при Постоянном 

представительстве Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке, США,  на 2022-2023 учебный 

год, с учебным календарным графиком общеобразовательной школы  при Постоянном 

представительстве Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке в 2022-2023 учебном году 

рабочая программа по математике для 9 класса рассчитана на 5 часов в неделю, всего 170 часов.  

Рабочая программа скорректирована на 8 часов (162 часа) за счет уроков повторения и 

обобщения. Изучаемые темы не изменены. 

Количество часов в неделю 5 (из них 3 ч. алгебра и   2 ч. геометрия). Количество учебных 

недель 34. Количество плановых контрольных работ 14 (8-алгебра, 5-геометрия).  
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4.Тематический планирование 

Алгебра 

 

№ темы Название темы 
Количество 

часов 

1. Повторение курса алгебры 8 класса 3 

2 Квадратичная функция 20 

3. Уравнения и неравенства с одной переменной. 13 

4 Уравнения и неравенства с двумя переменными. 17 

5 Арифметическая и геометрическая прогрессии. 13 

6 Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 13 

7 Повторение. 17 

 Итого 96 

 

 

 

Геометрия 

 

№ темы 
Название темы 

Количество 
часов 

1. Повторение курса геометрии за 7-8 классы 3 

2 Векторы. 5 

3 Метод координат. 10 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов. 

11 

5 Длина окружности и площадь круга. 12 

6 Движения. 8 

7 Начальные сведения из стереометрии. 4 

8 Об аксиомах планиметрии. 1 

9 Повторение. Решение задач. 12 

 Итого 66 

 

5. Планируемые результаты 

ФГОС ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

личностных, метапредметных и предметных результатов основного общего образования). 

Необходимо учитывать, что оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов проводится на основе системно-деятельностного подхода (т. е. проверяется 

способность обучающихся к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач). 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

в личностном направлении:  

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;  

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач;  

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

рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

1) развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

2) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

3) первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

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

дисциплинах, в окружающей жизни; 

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

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

6) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

7) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

8) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

9) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

10) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

11) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

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

дисциплинах, в окружающей жизни; 

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

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

14) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

15) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

16) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

17) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

18) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

19) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

1) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

2) создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности; 

3) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, 

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

4) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики; 

5) развитие представлений о числе, натуральных чисел, овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 

6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях; 

7) 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; 

8) умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

9) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

10) умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

11) умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, 

теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

12) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств 

и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации 

уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат 

уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов курса; 

13) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение на основе функционально-графических представлений описывать и анализировать 

реальные зависимости; 

14) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие 

умения: 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения знание о: 

1) свойствах числовых неравенств; 

2) методах решения линейных неравенств; 

3) свойствах квадратичной функции; 

4) методах решения квадратных неравенств; 

5) методе интервалов для решения рациональных неравенств; 

6) методах решения систем неравенств; 

7) свойствах и графике функции nxy =  при натуральном n; 

8) определении и свойствах корней степени n; 

9) степенях с рациональными показателями и их свойствах; 

10) определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для нахождения 

суммы её нескольких первых членов; 

11) определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для нахождения 

суммы её нескольких первых членов; 

12) формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим 

по модулю единицы. 

13) использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств; 

14) доказывать простейшие неравенства; 
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15) решать линейные неравенства; 

16) строить график квадратичной функции и использовать его при решении задач; 

17) решать квадратные неравенства; 

18) решать рациональные неравенства методом интервалов; 

19) решать системы неравенств; 

20) строить график функции nxy =  при натуральном n и использовать его при решении задач; 

21) находить корни степени n;  

22) использовать свойства корней степени n при тождественных преобразованиях; 

23) находить значения степеней с рациональными показателями; 

24) решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии;  

25) находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по 

модулю единицы; 

26) находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

6. Содержание учебного курса 

Алгебра 

Свойства функций. Квадратичная функция 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена 

на множители. Функция у = ах
2 

+ bх + с, ее свойства и график. Степенная функция. 

Основная цель — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со 

свойствами и графиком квадратичной функции. 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные понятия: 

функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о возрастании и 

убывании функции, промежутках знакопостоянства. Тем самым создается база для усвоения 

свойств квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего углубления 

функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции является также 

рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата двучлена из 

квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители. Изучение 

квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у = ах
2
, ее свойств и особенностей 

графика, а также других частных видов квадратичной функции — функций у = ах
2 

+ b, у = а (х 

— т)
2
. Эти сведения используются при изучении свойств квадратичной функции общего вида. 

Важно, чтобы учащиеся поняли, что график функции у = ах
2 

+ bх + с может быть получен из 

графика функции у = ах
2 

с помощью двух параллельных переносов. Приемы построения 

графика функции у = ах
2 

+ bх + с отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое 

внимание следует уделить формированию у учащихся умения указывать координаты вершины 

параболы, ее ось симметрии, направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику 

промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция 

сохраняет знак. 

Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = х
п 

при четном и нечетном 

натуральном показателе п. Вводится понятие корня n-й степени. Учащиеся должны понимать 

смысл записей вида . Они получают представление о нахождении значений корня с 

помощью калькулятора, причем выработка соответствующих умений не требуется. 

Уравнения и неравенства с одной переменной 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с 

одной переменной. Метод интервалов. 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных 
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рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать неравенства вида 

ах
2 

+b х + с> 0 или ах
2 

+ bх + с <0, где, а ≠ 0. 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В связи 

с этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. Вводятся 

понятия целого рационального уравнения и его степени. Учащиеся знакомятся с решением 

уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на множители и 

введения вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем введения 

вспомогательных переменных будет широко использоваться в дальнейшем при решении 

тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений. 

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся 

знакомятся с некоторыми специальными приемами решения таких уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ах
2 

+ bх + с> 0 или ах
2 

+ bх + с <0, где, 

а≠0, осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции (направление 

ветвей параболы, ее расположение относительно оси Ох). 

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются несложные 

рациональные неравенства. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными Уравнение с двумя переменными 

и его график. Системы уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени. Неравенства с двумя переменными и их системы. 

Основная цель — выработать умение решать простейшие системы, содержащие 

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

таких систем. 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. Основное 

внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а другое второй. 

Известный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение и позволяет 

сводить решение таких систем к решению квадратного уравнения. 

Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в которых 

оба уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной осторожностью и 

ограничиваться простейшими примерами. 

Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры графического 

решения систем уравнений. С помощью графических представлений можно наглядно показать 

учащимся, что системы двух уравнений с двумя переменными второй степени могут иметь 

одно, два, три, четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс 

содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства с двумя переменными и 

системы неравенств с двумя переменными. Сведения о графиках уравнений с двумя 

переменными используются при иллюстрации множеств решений некоторых простейших 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Прогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых п 

членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как 

числовых последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл термина 

«n-й член последовательности», вырабатывается умение использовать индексное обозначение. 

Эти сведения носят вспомогательный характер и используются для изучения арифметической 

и геометрической прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых п членов прогрессий, помимо своего 

основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, тождественным 

преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и геометрической 
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прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых задач. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. 

Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, 

сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия 

относительной частоты и вероятности случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или иные 

комбинации элементов и подсчитать их число. Разъясняется комбинаторное правило 

умножения, которое используется в дальнейшем при выводе формул для подсчета числа 

перестановок, размещений и сочетаний. 

При изучении данного материала необходимо обратить внимание учащихся на различие 

понятий «размещение» и «сочетание», сформировать у них умение определять, о каком виде 

комбинаций идет речь в задаче. 

В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории вероятностей. 

Вводятся понятия «случайное событие», «относительная частота», «вероятность случайного 

события». Рассматриваются статистический и классический подходы к определению 

вероятности случайного события. Важно обратить внимание учащихся на то, что классическое 

определение вероятности можно применять только к таким моделям реальных событий, в 

которых все исходы являются равновозможными. 

Геометрия 

Векторы. Метод координат 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение 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. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, 

как это принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание 

должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать 

векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух 

данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических 

задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, 

расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 

геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с 

помощью методов алгебры. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. 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. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула 

площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот 

аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на 

косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его 

применение при решении геометрических задач. 
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Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

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. 

В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются 

теоремы об окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С 

помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника 

и правильного n-угольника, если дан правильный n- угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него 

окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины 

окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при 

неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в 

окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, 

ограниченного окружностью. 

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. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее 

расстояние между точками. При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется 

построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной 

симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается 

применение движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, 

что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является 

движенцем плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако 

следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

Об аксиомах геометрии 

Беседа об аксиомах геометрии. 

Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе. В данной теме рассказывается о различных системах аксиом 

геометрии, в частности о различных способах введения понятия равенства фигур. 

Начальные сведения из стереометрии 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и 

объемов. 

Основная цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; 

познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и 

объемов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а 

также тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе 

наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Фор мулы для вычисления 

объемов, указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления 

площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью разверток этих 

поверхностей, формула площади сферы приводится без обоснования. 

Повторение. Решение задач. 
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7. Календарно-тематическое планирование по алгебре 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов 

Всего 

часов 
Дата по 

плану 

 Повторение курса алгебры за 8 класс 3  

1 Числовые выражения. Алгебраические выражения. 1 02.09 

2 Уравнения. Неравенства. 1 06.09 

3 Входная контрольная работа  1 06.09 
Глава 1. Квадратичная функция 20  

4 Функция. Область определения и область значений функции. 1 09.09 
5 График функции. 1 13.09 
6 Свойства функции 1 13.09 

7 Исследование функций. 1 16.09 

8 Использование свойств функций при выполнении 
упражнений. 

1 20.09 

9 Квадратный трехчлен и его корни. 1 20.09 

10 Разложение квадратного трехчлена на множители. 1 23.09 

11 Сокращение дробей, содержащих квадратные трехчлены. 1 27.09 

12 Обобщающий урок по теме «Квадратный трехчлен». 1 27.09 

13 Контрольная работа №1 «Свойства функций. 

Квадратный трехчлен». 

1 30.09 

14 Функция у=ах2, её график. 1 4.10 

15 Свойства функции у = ах 2 1 4.10 

16 График функции у = ах 2+п. 1 7.10 

17 График функции у = а (х-т)2. 1 11.10 

18 Построение графика квадратичной функции 1 11.10 
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Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессия 13  

54 Последовательности 1 27.01 

55 Определение арифметической прогрессии. 1 31.01 

56 Формула n-го члена арифметической прогрессии. 1 31.01 

57 Определение арифметической прогрессии. Формула n –го члена 
арифметической прогрессии. 

1 03.02 

58 Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии 1 07.02 

59 Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии 1 07.02 

60 Контрольная работа № 5 «Арифметическая прогрессия» 1 10.02 

19 Построение графика квадратичной функции 1 14.10 

20 Исследование свойств квадратичной функций по графику. 1 18.10 

21 Функция у = хп и её свойства. 1 18.10 

22 Корень п – ой степени. Дробно-линейная функция и её график. 
Степень с рациональным показателем. 

1 21.10 

23 Контрольная работа №2 «Квадратичная и степенная 

функции». 

1 01.11 

Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной. 13  

24 Целое уравнение и его корни 1 01.11 

25 Решение целых уравнений. 1 04.11 

26 Уравнения, приводимые к квадратным. 1 08.11 
27 Решение биквадратных уравнений. 1 08.11 

28 Дробные рациональные уравнения. 1 11.11 

29 Решение дробно-рациональных уравнений 1 15.11 

30 Решение дробных рациональных уравнений. 1 15.11 

31 Использование способа подстановки при решении дробных 
рациональных уравнений 

1 18.11 

32 Неравенства второй степени с одной переменной. 1 22.11 

33 Решение неравенств второй степени с одной переменной. 1 22.11 

34 Решение неравенств методом интервалов. 1 29.11 

35 Решение неравенств методом интервалов. 1 29.11 

36 Контрольная работа №3 «Уравнения и неравенства с одной 
переменной». 

1 02.12 

Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными 17  

37 Уравнение с двумя переменными 1 06.12 

38 Уравнение с двумя переменными и его график 1 06.12 

39 Графический способ решения систем уравнений 1 09.12 

40 Графический способ решения систем уравнений 1 13.12 

41 Решение систем уравнения второй степени 1 13.12 

42 Решение систем уравнения второй степени способом подстановки 1 16.12 

43 Решение систем уравнения второй степени способом сложения 1 20.12 

44 Решение систем уравнения второй степени 1 20.12 

45 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени 1 23.12 

46 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени 1 10.01 

47 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени 1 10.01 

48 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени 1 13.01 

49 Неравенства с двумя переменными 1 17.01 

50 Решение неравенств с двумя переменными 1 17.01 

51 Системы неравенств с двумя переменными 1 20.01 

52 Решение систем неравенств с двумя переменными 1 20.01 

53 Контрольная работа № 4 « Уравнения и неравенства с двумя 
переменными» 

1 24.01 
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61 Определения геометрической прогрессии. 1 14.02 

62 Формула n-го члена геометрической прогрессии 1 14.02 

63 Формула n-го члена геометрической прогрессии 1 17.02 

64 Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии 1 21.02 

65 Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии 1 21.02 

66 Контрольная работа № 6 «Геометрическая прогрессия» 1 24.02 

Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13  

67 Примеры комбинаторных задач 1 28.02 

68 Перестановки 1 28.02 

69 Перестановки 1 03.03 

70 Размещения 1 07.03 

71 Размещения 1 07.03 
72 Размещения 1 10.03 

73 Сочетания 1 14.03 

74 Сочетания 1 14.03 

75 Сочетания 1 17.03 

76 Относительная частота случайного события 1 31.03 

77 Вероятность равновозможных событий 1 04.04 

78 Сложение и умножение вероятностей  04.04 

79 Контрольная работа № 7 «Элементы комбинаторики и 
теории вероятностей» 

1 07.04 

6. Повторение 17  

80 Действия с действительными числами 1 11.04 

81 Разложение целого выражения на множители 1 11.04 

82 Преобразование рациональных выражений 1 14.04 

83 Степень с целым показателем 1 18.04 

84 Арифметический корень и его свойства. 1 21.04 

85 Понятие уравнения. Линейные, квадратные, дробно-рациональные 
уравнения 

1 25.04 

86 Решение систем уравнений 1 25.04 

87 Решение задач на составление уравнений. 1 28.04 

88 Линейные неравенства. Системы неравенств 1 02.05 

89 Итоговая контрольная работа № 8 1 02.05 

90 Функции. Графики функций 1 05.05 

91 Решение текстовых задач на движение , на работу 1 09.05 

92 Решение текстовых задач на концентрацию , на проценты 1 09.05 

93 Арифметическая прогрессия 1 12.05 

94 Геометрическая прогрессия 1 16.05 

95 Неравенства второй степени 1 16.05 

   96 Итоговый урок по курсу алгебры 1 19.05 

 Итого 96  
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Календарно-тематическое планирование по геометрии 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 
Всего 

часов 

Дата по 
плану 

 Повторение курса геометрии за 7-8 классы 
3 

 

1 Треугольники 1 07.09 

2 Четырехугольники 1 07.09 

3 Окружности 1 14.09 

Глава 9. Векторы 5  

4 Понятие вектора. Равенство векторов 
Откладывание вектора от данной точки 

1 
14.09 

5 Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. 
Правило параллелограмма. Сумма нескольких векторов 

1 21.09 

6 Вычитание векторов 
Произведение вектора на число 

1 21.09 

7 Применение векторов к решению задач 1 28.09 

8 Средняя линия трапеции 1 28.09 

Глава 10. Метод координат 10  
9 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 1 05.10 

10 Координаты вектора. 1 05.10 

11 Связь между координатами вектора и координатами его начала и 

конца. 

1 12.10 

12 Простейшие задачи в координатах. 1 12.10 

13 Уравнение линии на плоскости 1 19.10 

14 Уравнение окружности 1 19.10 

15 Уравнение прямой 1 02.11 

16 Решение задач на уравнение прямой 1 02.11 

17 Контрольная работа №1 «Векторы. Метод координат» 1 09.11 

18 Решение задач на уравнение прямой и окружности 1 09.11 

Глава 11. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 

11  

19 Синус, косинус, тангенс. 1 16.11 

20 Основное тригонометрическое тождество. Формулы 
приведения. 

1 16.11 

21 Формулы для вычисления координат точки 1 23.11 

22 Теорема о площади треугольника 1 23.11 

23 Теорема синусов 1 30.11 

24 Теорема косинусов 1 30.11 

25 Решение треугольников. Измерительные работы. 1 07.12 

26 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 1 07.12 

27 Скалярное произведение в координатах. Свойства скалярного 
произведения векторов 

1 14.12 

28 Контрольная работа №2 « Соотношение между сторонами и 
углами треугольника» 

1 14.12 

29 Решение задач. Повторение темы. 1 21.12 

Глава 12. Длинна окружности и площадь круга 12  

30 Правильный многоугольник. Окружность, описанная около 
правильного многоугольника. 

1 21.12 

31 Окружность, вписанная в правильный многоугольник 1 11.01 
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32 Формулы для вычисления площади правильного 
многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. 

1 11.01 

33 Построение правильных многоугольников. 1 18.01 

34 Длина окружности 1 18.01 

35 Площадь круга 1 25.01 

36 Площадь кругового сектора 1 25.01 

37 Решение задач по теме «Площадь кругового сектора» 1 01.02 

38 Решение задач по теме «Длинна окружности» 1 01.02 

39 Решение задач по теме «Площадь круга» 1 08.02 

40 Решение задач по теме «Длинна окружности и площадь круга» 1 08.02 

41 Контрольная работа №3 «Длинна окружности и площадь 
круга» 

1 15.02 

Глава 13. Движения 8  
42 Отображение плоскости на себя 1 15.02 

43 Понятие движения 1 22.02 

44 Наложения и движения 1 22.02 

45 Параллельный перенос 1 01.03 

46 Поворот 1 01.03 

47 Поворот 1 08.03 

48 Решение задач по теме «Параллельный перенос. Поворот» 1 08.03 

49 Контрольная работа № 4 «Движения» 1 15.03 

Глава 14. Начальные сведения из стереометрии 5  
50 Предмет стереометрия. Многогранник. 1 15.03 

51 Призма. Параллелепипед. 1 29.03 

52 Объем тела. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 1 29.03 

53 Пирамида. Цилиндр. Конус. Сфера и шар 1 05.04 

54 Аксиомы планиметрии. 1 05.04 

Повторение. Решение задач 12  

55 Начальные геометрические сведения. Параллельные прямые 1 12.04 

56 Треугольники. 1 12.04 

57 Признаки равенства треугольников 1 19.04 

58 Признаки подобия треугольников 1 19.04 

59 Итоговая контрольная работа. 1 26.04 

60 Длина окружности и площадь круга. 1 26.04 

61 Четырехугольники. 1 03.05 

62 Правильные многоугольники 1 03.05 

63 Векторы. Метод координат. Движение. 1 10.05 

64 Решение задач 1 10.05 

65 Повторение 1 17.05 

66 Повторение 1 17.05 

 Итого 66  

 

 

Корректировка – 8 часов. 

За счёт уроков повторения – 8 часов. 
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8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Учебный комплект для учащихся: 

1. Макарычев и др. Алгебра 9. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. 

- М., Просвещение, 2017 

2. Геометрия, 7 – 9: Учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2015 

Методические пособия для учителя: 

1. Макарычев Ю.Н. Алгебра Рабочая тетрадь. 9 класс. В 2-х ч. – М., Просвещение, 2016 

2. Поурочные планы по учебнику «Алгебра. 9 класс». Макарычева Ю.Н., Т.Ю. Дюмина, 

А.А. Махонина. – М.: Учитель, 2014 

3. Макарычев Ю.Н., Н.Г. Миндюк, Л.М. Короткова «Дидактические материалы по алгебре 

для 9 класса. М., Просвещение, 2016 

4. Макарычев Ю.Н., Н.Г. Миндюк, Л.М. «Алгебра. Тематические тесты. 9 класс». – М., 

Просвещение, 2016 

5. Атанасян, В.Ф. Бутузов С.Б, «Дидактические материалы 9 класс геометрия». – М.: 

Просвещение, 2015 

6. Атанасян, В.Ф. Бутузов С.Б.  «Рабочая тетрадь 9 класс геометрия» в двух частях. М.: 

Просвещение, 2015 

7. Н.Ф. Гаврилова. Поурочные разработки по геометрии. 9 класс: к УМК Л.С. Атанасяна и 

др. – М.: Вако, 2018 

8. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе» 

9. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября» 

Математика 

10. CD «Уроки геометрии Кирилла и Мефодия 7-9 классы» 

11.  Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса – М. Просвещение, 2012. 

 

9.Система оценивания 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории 

и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Контрольные работы направлены на проверку уровня базовой подготовки учащихся, а 

также на дифференцированную проверку владения формально- оперативным математическим 

аппаратом, способность к интеграции знаний по основным темам курса. 

Оценка устных ответов учащихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

1) полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

2) изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику; 

3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

4) показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания  

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

2) допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
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1) неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»); 

2) имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

3) ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

4) при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

1) не раскрыто основное содержание учебного материала; 

2) обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

3) допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся. 

Отметка «5» ставится в следующих случаях: 

1) работа выполнена полностью; 

2) в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умения обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки); 

2) допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках (если 

эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если допущены более одной ошибки или более двух- трех 

недочетов в выкладках, чертежах или графика, но учащийся владеет обязательными умениями 

по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

Оценка тестовых работ учащихся 

«5» - 85% - 100% 

«4» - 65% - 84% 

«3» - 50% - 64% 

«2» - 0% - 49% 

 

 

 

 

 


