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 Пояснительная записка  

 

Рабочая программа  по предмету "Математика" для 9 класса  составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении  и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 г.       № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015        № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

 Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ МО РФ от 08.06.2015  № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253». 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов МБОУ "СШ 

им. Д. Сидорова пос. Славинска". 

  Учебный план МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска" для 

обучающихся  9  класса на 2020-2021 учебный год. 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Цели и задачи:  
 Изучение алгебры в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
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воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 

развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 

смежных предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной техники), 

усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач, осуществление функциональной подготовки 

школьников. В ходе изучения курса учащиеся овладевают приёмами вычислений на 

калькуляторе. 

Задача образовательного процесса: обеспечить усвоение учащимися 

обязательного минимума содержания на основе требований государственного 

образовательного стандарта;  

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

В результате изучения курса математики 9 класса обучающиеся должны: 

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 (у=кх, где к  0, у=кх+b, у=х2, у=х3, у =

х

к
, у= х ), строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследование построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  
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 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, вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 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; 

ГЕОМЕТРИЯ 

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 преобразование фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей); 

определять значение тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; находить 

стороны, углы и площади треугольников, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задания, 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. 

 

Характеристика работы по адаптированной  основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с ОВЗ (ЗПР. Вариант 7.1) 

 

Для учащихся  важное место в познавательной деятельности занимают работа с 

книгой и работа с тетрадью. Умение работать с учебной и справочной литературой важно 

не только для успешного усвоения школьной программы, но и для последующего 

успешного обучения, подготовки к профессиональной деятельности. 
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Не менее важна работа с тетрадью - запись с доски или из учебника основных 

элементов изучаемого материала организует работу учащихся, концентрирует внимание; 

грамотно выполненные и оформленные записи в тетради являются опорой при 

повторении (припоминании) материала и, наконец, эти записи представляют для ребенка 

видимый результат его труда, способствуют созданию ситуации успеха. 

Домашние задания к каждому уроку небольшие по объему и не требующие 

усиленной мыслительной работы: заучить формулировку закона, определение; выписать 

из учебника образец решения задачи, зарисовать схему прибора с пояснениями, закончить 

решение задачи, заполнение таблицы и т.д. По желанию, учащимся предлагаются задания 

творческого характера - написание рефератов (с презентацией) на темы, связанные с 

историей науки, практического применения ее достижений (т.е. описательного характера), 

составление кроссвордов и т.д. 

При работе с текстом учебника используются специальные задания: 

1) адаптированные вопросы для самостоятельной работы; 

2) таблицы с пропусками; 

3) составление вопросов к выделенным элементам текста и т.д.. 

При проведении лабораторных работ используются образцы для оформления 

работы 

 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

 

Курс математики рассчитан на 170 часов в год, при 5 занятиях в неделю, 3 занятия 

алгебры и 2 занятия геометрии и с внутрипредметным образовательными модулем « 

Практикум решения математических задач» (30%)    

Основные формы организации учебных занятий: лекции, беседы, 

комбинированные уроки, практические занятия. 

Виды контроля: текущий, устный опрос, тестирование.  

Допускается изменение порядка прохождения тем, сроков прохождения тем при 

условии непредвиденных обстоятельств (болезнь учителя, курсовая переподготовка 

учителя, болезнь обучающихся, карантин, стихийные бедствия и форс-мажорные 

обстоятельства, что отмечается в листе корректировки).   

Алгебра 

1. Вводное повторение. Квадратные уравнения, замена переменной, 

биквадратные уравнения. Неравенства второй степени  с одной переменной, нули 

функции, метод интервалов, график квадратичной функции. 

2. Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений. Многочлен, 

алгоритм деления многочлена, формула деления многочленов, уравнения третьей и 

четвертой степени, понятие возвратного уравнения, системы нелинейных уравнений. 

3. Степень с рациональным показателем. Определение степени с 

отрицательным и рациональным показателем, нулевым показателем; определение и 

свойства арифметического корня n-ой степени. 

4. Степенная функция. Функция, ООФ и ОИФ, нули функции, возрастающая и 

убивающая функция, четные и нечетные функции, их симметричность, понятие функции 

у=к/х, обратно пропорциональная зависимость, свойства степенной функции, 

иррациональные уравнения. 

5. Прогрессии. Арифметическая и геометрическая прогрессии, формула n-ого 

члена прогрессии, формула суммы n-членов прогрессии. 

6. Случайные события и величины. Перебор возможных вариантов, комбинаторное 

правило умножения, перестановки, число возможных перестановок, размещения, 

сочетания. Случайное событие, относительная частота, классическое определение 
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вероятности, противоположные события, независимые события, несовместные и 

совместные события. 

8. Множества. Высказывания, теоремы, уравнение окружности, уравнение прямой, 

множество точек на координатной плоскости. 

9. Итоговое повторение 

 

Геометрия 

1. Вводное повторение  

2. Векторы. Метод координат. Понятие вектора. Абсолютная величина и 

направление вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. (Коллинеарные векторы. Проекция на ось. Разложение по 

координатным векторам.) Координаты вектора. 

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

4. Длина окружности и площадь круга. Правильные многоугольники. Длина 

окружности и площадь круга. 

5. Движение. Понятие движения. Параллельный перенос и поворот. 

6. Повторение.  

Формы обучения: 

         Общеклассные формы организации занятий: традиционные и 

нетрадиционные уроки, конференции, семинары, лекции, собеседования, консультации, 

зачетные уроки. 

         Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповые 

творческие работы. 

 Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или 

электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных заданий, работа с обучающими программами за компьютером. 

Методы обучения: 

         Словесные: лекция, рассказ, беседа. 

         Наглядные: иллюстрации, демонстрации как обычные,  так и 

компьютерные 

       Практические: самостоятельные письменные упражнения, 

самостоятельная работа за компьютером. 

 

 

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

   Тематическое планирование по предмету "Математика" 

Класс - 9 

Учитель – Баранова Л.С. 

Количество часов: 

Всего 170  час в год; в неделю 5 часов по ФГОС с внутрипредметным         

образовательными модулем « Практикум решения математических задач» (30%, 51 ч.) 

Плановых контрольных уроков 17 ч., зачетов 4ч. 
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Наименование 

разделов/тем Всего часов 
Дата 

прохождения 

всего теория практика  

АЛГЕБРА 

Раздел 1: Повторение  

 

4 

 

3 

 

1 

 

Тема 1-3: Повторение  3 3   

Тема 4: Входное тестирование за курс 8 

класса 

1  1  

Раздел 2: Алгебраические уравнения. 

Системы нелинейных уравнении 

18 17 1  

Тема 1-3: Деление многочленов 3 3   

в/м Тема 4-6: Решение алгебраических 

уравнений. 

3 3   

Тема 7-9: Уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. 

3 3   

Тема 10-11: Системы нелинейных уравнений 

с двумя неизвестными. 

2 2   

в/м Тема 12-14: Различные способы решения 

систем уравнений. 

3 3   

в/мТема 15-17: Решение задач с помощью 

систем уравнений. 

3 3   

Тема 18: Контрольная работа по главе 

«Алгебраические уравнения. Системы 

нелинейных уравнении» 

1  1  

Раздел 3. Степень с рациональным 

показателем 

10 7 3  

Тема 1: Свойства степени с натуральным 

показателем 

1 1   

в/мТема 2: Степень с целым показателем 1 1   

в/м Тема 3: Арифметический корень 

натуральной степени 

1 1   

Тема 4-5: Свойства арифметического корня 2 1 1  

Тема 6-7: Степень с рациональным 

показателем 

2 2   

в/м Тема 8-9: Возведение в степень 

числового неравенства 

2 1 1  

Тема 10: Контрольная работа по теме 

«Степень с рациональным показателем» 

1  1  

Раздел 4. Степенная функция 17 10 7  

Тема 1-3: Область определения функции. 3 2 1  

Тема 4-6: Возрастание и убывание функции. 3 2 1  

в/м Тема 7-9: Четность и нечетность 

функции. 

3 2 1  

Тема 10-11: Функция у=k/х. 2 1 1  

Тема 12: Контрольная работа за 2 полугодие 1  1  

в/м Тема 13-15:  Неравенства и уравнения, 3 2 1  
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содержащие степень. 

Тема 16:Контрольная работа по главе 

«Степенная функция» 

1  1  

Тема 17:Анализ ошибок 1 1   

Раздел 5. Прогрессии 14 7 7  

в/м Тема 1-2: Числовая последовательность. 2 2   

Тема 3-4: Арифметическая прогрессия. 2 1 1  

в/м Тема 5-6: Сумма п-первых членов 

арифметической прогрессии. 

2 1 1  

Тема 7:Контрольная работа по теме 

«Арифметическая прогрессия» 

1  1  

в/м Тема 8-9: Геометрическая прогрессия. 2 1 1  

в/м Тема 10-12: Сумма п-первых членов 

геометрической прогрессии. 

3 2 1  

в/м Тема 13: Бесконечно убывающая 

прогрессия 

1 1   

Тема 14: Контрольная работа по теме 

«Арифметическая прогрессия» 

1  1  

Раздел 6. Случайные события и величины 15 13 2  

в/м Тема 1: События 1 1   

в/м Тема 2-3: Вероятность события 2 2   

Тема 4: Повторение элементов 

комбинаторики. Решение комбинаторных  

задач 

1 1   

Тема 5-6: Решение вероятностных задач с 

помощью 

2 2   

в/м Тема 7: Геометрическая вероятность 1 1   

Тема 8-9: Таблица распределения 2 1 1  

Тема 10-11: Полигоны частоты 2 2   

Тема 12: Генеральная совокупность и 

выборка 

1 1   

в/м Тема 13-14: Размах и центральные 

тенденции 

2 2   

Тема 15: Контрольная работа по главе 

«Случайные события и величины» 

1  1  

Раздел 7. Множества 8 6 2  

Тема 1-2: Множества 2 2   

в/м Тема 3: Высказывания. Теоремы 1 1   

Тема 4: Уравнение окружности 1  1  

в/м Тема 5: Уравнение прямой. 1 1   

Тема 6-7: Множество точек на координатной 

плоскости  

2 2   

в/м Тема 8: Контрольная работа по главе 

«Множества» 

1  1  

Итоговое повторение.  14 13 1  

в/м Системы уравнений 2 2   
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Неравенства и системы неравенств 1 1   

Функции 2 2   

Прогрессии 2 2   

Решение текстовых задач 2 2   

Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 

1 1   

Обобщающий урок подготовка к годовой 

контрольной работе. 

1 1   

Итоговая контрольная работа 1  1  

Анализ контрольной работы 1 1   

Итоговое занятие 1 1   

 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Векторы 12 9 3  

в/м Тема 1: Понятие вектора. Равенство 

векторов 

1 1   

Тема 2: Откладывание вектора от данной 

точки. 

1 1   

в/м Тема 3: Сумма двух векторов 2 1 1  

в/м Тема 4: Вычитание векторов 1 1   

в/м Тема 5: Произведение вектора на число. 2 1 1  

в/м Тема 6: Применение векторов к решению 

задач. 

1 1   

в/м Тема 7: Средняя линия трапеции. 2 2   

Тема 8: Решение задач по теме «Векторы». 1 1   

Тема 9: КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 по 

теме: «Векторы» 

1  1  

Раздел 2. Метод координат 8 7 1  

Тема 1: Координаты вектора. 1 1   

в/м Тема 2: Сложение и вычитание векторов, 

умножение вектора на число в координатах. 

1 1   

Тема 3: Связь между координатами вектора 

и координатами его начала и конца. 

1 1   

в/м Тема 4: Простейшие задачи в 

координатах. 

1 1   

в/м Тема 5: Уравнение окружности. 1 1   

в/м Тема 6: Уравнение прямой.  1 1   

Тема 7: Решение задач по теме «Векторы. 

Метод координат». 

1 1   

Тема 8: КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 по 

теме: «Векторы. Методы координат » 

1  1  

Раздел 3. Соотношение между сторонами 

и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

14 10 4  
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в/м Тема 1: Синус, косинус, тангенс угла. 1 1   

Тема 2: Формулы для вычисления координат 

точки. 

1  1  

в/м Тема 3: Теорема о площади 

треугольника. 

1 1   

/м Тема 4-5 Теорема синусов. 2 2   

в/м Тема 6-7: Теорема косинусов 2 2   

Тема 8: Решение треугольников 1 1   

в/м Тема 9: Измерительные работы. 1 1   

Тема 10: Угол между векторами 1 1   

в/м Тема 11: Скалярное произведение 

векторов. 

1 1   

Тема 12: Скалярное произведение в 

координатах. Свойства скалярного 

произведения. 

1  1  

в/м Тема 13: Решение задач по теме 

«Решение треугольников. Скалярное 

произведение векторов». 

1 1   

Тема 14: КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4 по 

теме: «Соотношение между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов» 

1  1  

Раздел 3. Длина окружности и площадь 

круга 

15 11,5 3,5  

Тема 1: Правильные  многоугольники. 1 1   

в/м Тема 2: Окружность, описанная около 

правильного многоугольника. 

1 1   

Тема 3: Решение задач по теме «Окружность, 

описанная около правильного 

многоугольника». 

1 0,5 0,5  

в/м Тема 4: Окружность, вписанная в 

правильный многоугольник 

1 1   

Тема 5: Решение задач по теме «Окружность, 

вписанная в правильный многоугольник». 

1  1  

в/м Тема 6: Формулы для вычисления 

площади правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной окружности. 

1 1   

Тема 7: Решение задач по теме «Формулы 

для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности». 

1 1   

в/м Тема 8: Решение задач по теме 

«Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности». 

1 1   

Тема 9: Построение правильных 

многоугольников. 

1  1  

в/м Тема 10: Длина окружности. 1 1   

Тема 11: Решение задач по теме «Длина 1 1   
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окружности». 

в/м Тема 12: Площадь круга и кругового 

сектора. 

1 1   

в/м Тема 13: Решение задач по теме «Длина 

окружности. Площадь круга». 

1 1   

в/м Тема 14: Решение задач по теме «Длина 

окружности. Площадь круга». 

1 1   

Тема 15: КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 5 по 

теме «Длина окружности.  Площадь круга» 

1  1  

Раздел 4. Движение 9 7 2  

в/м Тема 1: Отображение плоскости на себя. 

Понятие движения. 

1 1   

Тема 2: Отображение плоскости на себя. 

Понятие движения. 

1 1   

в/м Тема 3: Наложения и движения. 1 1   

/м Тема 4: Решение задач по теме 

«Движение» 

1 1   

Тема 5: Параллельный перенос. Решение 

задач по теме «Параллельный перенос». 

1  1  

в/м Тема 6: Поворот. 1 1   

Тема 7: Решение задач по теме «Поворот». 1 1   

Тема 8: Решение задач по теме 

«Параллельный перенос. Поворот». 

1 1   

Тема 9: Контрольная работа № 4. 

«Движение».  

1  1  

Раздел 5. Повторение 12 11 1  

Тема 1: Об аксиомах стереометрии. 1 1   

в/м Тема 2: Некоторые сведения о развитии 

геометрии. 

1 1   

в/м Тема 3-4: Векторы. Метод координат. 2 2   

Тема 5-6: Соотношение между сторонами и 

углами треугольника 

2 2   

в/м Тема 7-8: Длина окружности и площадь 

круга 

2 2   

Тема 9-10: Движение. 2 2   

Тема 11: Итоговый зачет 1  1  

Тема 12: Анализ контрольной работы. 1 1   

Итого за год. 170 131,5 38,5  

 


	Рабочая программа учебного предмета

