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Пояснительная записка
        Данная  рабочая  соответствует  федеральному компоненту  государственного  стандарта  основного  общего

образования  2004 года в образовательной области «Математика». 

Программа изучения курса математики в 9 классе составлена на основе: 
 Закона «Об образовании» РФ;

 Федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  (ГОС
2004 г. Пр. №1089 МО и Н от 05. 03. 2004 г.);

 Учебного плана МОУ «Новомичуринская СОШ№2» Пронского района Рязанской области на  2017-2018 учебный
год;

 Программы  по математике:

       Автор Бурмистрова Т.А.    Алгебра.  Сборник рабочих программ.  7-9  кл.  год издания 2011 г,  издательство
М.:Просвещение

     Автор Бурмистрова Т.А.  Программы общеобразовательных учреждений.  Геометрия.  7-9 кл.  год издания 2008 г,
издательство М.:Просвещение

 Учебник: Геометрия. 7-9 классы. :/ Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др.  Москва Просвещение 2014 г.

 Учебник: Алгебра 9 класс  под редакцией С.А.Теляковского, авторы: Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков,
С.Б.Суворова, Издательство: М., «Просвещение», 2011-2016 годы 

Программа  включает  все  темы,  предусмотренные  федеральным  компонентом  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования по алгебре и геометрии.



Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:

 овладение  системой  математических  знаний  и  умений,  необходимых  для  применения  в  практической
деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в
современном  обществе,  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.

Задача образовательного процесса: обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания на основе
требований государственного образовательного стандарта. 

Общая характеристика учебного предмета.

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов (точные
названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы  статистики

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.

Место предмета в федеральном базисном учебном плане
         
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на 
изучение математики на ступени основного общего образования в 8 классе отводится 5 ч в неделю / 170 часов за год (из 
расчета 3 учебных часа в неделю по алгебре и 2 учебных часа по геометрии). В соответствии с учебным планом школы  
на изучение математики в 8 классе отводится 6 часов в неделю / 204 часа за год ( из расчета 4 учебных часа в неделю по 
алгебре и 2 учебных часа по геометрии). Таким образом, преподавание ведется 6 часов в неделю в течение всего 
учебного года.

Структура программы.

Рабочая программа по математике  для 9  класса  состоит из следующих разделов:
 Пояснительная записка.
 Содержание программы
 Требования к подготовке учащихся по математике
 Календарно-тематическое планирование.
 Список учебно-методической литературы.

Раздел «Содержание программы» включает в себя минимальный объем материала, обязательного для изучения и 
самостоятельной работы обучающегося. 



В разделе «Требования к подготовке учащихся по математике» определяется итоговый уровень умений и навыков, 
которыми учащиеся должны овладеть по окончанию данного этапа обучения. Требования распределены по основным 
содержательным линиям курса и характеризуют тот безусловный минимум, которого должны достичь обучающиеся.

В разделе «Календарно-тематическое планирование» приводится конкретное планирование по  программе.

Содержание программы

№ п/п Тема раздела Часы по программе Количество
контрольных работ 

  Функции и графики 21 1

  Степенная функция. Корень n-й степени 5 1

  Метод координат.  Векторы. 19 1

  Целые уравнения. Уравнения и системы уравнений 17 1

  Квадратные неравенства с одной переменной и их системы.
 Уравнение с двумя переменными и его график. 

23 1

  Соотношение между сторонами и углами треугольника. 
Скалярное произведение векторов. 

10 1

  Прогрессии 20 2

  Длина окружности и площадь круга 13 1

  Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 8 1

  Геометрические преобразования. Движения. 8 1

  Начальные сведения из стереометрии. 6 -

  Повторение( в т.ч. тренировочные тестирования в форме ОГЭ) 54 1(+7)

Итого 204 12(+7)



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «Математика 9»
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

АЛГЕБРА

Квадратичная функция 
Функция.  Возрастание  и  убывание  функции.  Квадратный  трехчлен.  Разложение  квадратного  трехчлена  на

множители.  Решение  задач  путем выделения  квадрата  двучлена  из  квадратного  трехчлена.  Функция  y=ax2+bx+с,  её
свойства,  график.  Простейшие  преобразования  графиков  функций.  Решение  неравенств  второй  степени  с  одной
переменной. Решение рациональных неравенств методом интервалов.

Степенная функция. Корень n-й степени 
Четная и нечетная функции. Функция y=xn, Определение корня n-й степени.  

Уравнения и системы уравнений 
Целое уравнение и его корни. Решение уравнений третьей и четвертой степени с одним неизвестным с помощью
разложения на множители и введения вспомогательной переменной.

Квадратные неравенства с одной переменной и их системы.

Уравнение с  двумя переменными и его график. Уравнение окружности.  Решение систем,  содержащих одно
уравнение первой, а другое второй степени. Решение задач методом составления систем. Решение систем двух
уравнений второй степени с двумя переменными.

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

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Комбинаторные задачи. Перестановки, размещения, сочетания. Вероятность случайного события



ГЕОМЕТРИЯ

Метод координат.  Векторы.
Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над векторами: умножение на
число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол между векторами. Простейшие задачи в координатах.
Уравнение окружности, прямой. 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. 
Синус,  косинус,  тангенс  угла.  Соотношения между сторонами и углами треугольника.  Скалярное  произведение
векторов. 

Длина окружности и площадь круга
Многоугольники. Длина ломаной, периметр многоугольника. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого
многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники.
Окружность  и  круг. Центр,  радиус,  диаметр.  Дуга,  хорда.  Сектор,  сегмент.  Центральный,  вписанный  угол;
величина  вписанного  угла.  Взаимное  расположение  прямой  и  окружности,  двух  окружностей. Касательная  и
секущая  к  окружности;  равенство  касательных,  проведенных  из  одной  точки.  Метрические  соотношения  в
окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная
около треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного
многоугольника. Длина окружности. Площадь круга и площадь сектора. 

Геометрические преобразования. Движения.
Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. Поворот и центральная 
симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

Начальные сведения из стереометрии.
Предмет стереометрия. Многогранник. Призма. Параллелепипед. Цилиндр. Конус. Сфера и шар.



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ В 9 КЛАССЕ

В результате изучения курса математики 9 класса обучающиеся должны: 
знать/понимать

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
 существо понятия алгоритма; 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;

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;
 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 (у=кх, где к 0, у=кх+b, у=х2, у=х3, у =хк, у=х , у=ах2+bх+с, у= ах2+n у= 

а(х - m)2), строить их графики;
 пользоваться языком геометрии 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 до 180

определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения 
тригонометрических функций по значению одной из них,

 находить стороны, углы и площади треугольников, 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, идеи 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:
 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;
 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).
 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными 

величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;
 моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с использованием аппарата алгебры;
 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании 

несложных практических ситуаций;
 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;
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