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Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету «Математика» составлена на основе федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, основной 
образовательной программы основного общего образования МАОУ Школа «Перспектива» и 
на основе примерной программы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко 
Математика: программы: 5 - 9  классы -  2 изд., дораб. -  М.: Вентана - Граф, 2013. -  112 с. и 
авторской программы Бутузов В.Ф. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. 
Атанасяна и других.7-9 классы. - М.: Просвещение, 2018г. Программа адресована учащимся 
9 классов.

Программа состоит из разделов алгебры и геометрии, составлена на основе 
фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения 
образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учётом 
преемственности с примерными программами для начального общего образования по 
математике. В ней также учитываются доминирующие идеи и положения программы 
развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 
образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 
коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции 
— умения учиться.

Курс алгебры и геометрии 9 классов является базовым для математического 
образования и развития школьников. Алгебраические знания и умения необходимы для 
изучения геометрии в 10-11 классах, алгебры и математического анализа в 10-11 классах, а 
также изучения смежных дисциплин.

Цель:
• Формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и 

дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 
систематизацию, абстрагирование и аналогию;

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

Задачи:
• формировать качества личности, необходимые 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;

• формировать представления об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

• формировать общие способы интеллектуальной деятельности, характерные для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 
человеческой деятельности;

• формировать у учащихся интеллектуальную честность и объективность, способность 
к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;

• воспитывать качества личности, обеспечивающих социальную мобильность, 
способность принимать самостоятельные решения;

• развивать математические способности и интерес к математическому творчеству.

Обучение алгебре дает возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, 
критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и 
убеждения.

В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и 
исчерпывающе, приобретают навыки четкого и грамотного выполнения математических
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записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся 
грамотную устную и письменную речь,

Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся 
представления об алгебре как части общечеловеческой культуры.

Раздел геометрии характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 
геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 
материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, 
степень абстракции изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико
синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. Систематическое 
изложение курса позволяет начать работу по формированию представлений учащихся о 
строении математической теории, обеспечивает развитие логического мышления 
школьников. Изложение материала характеризуется постоянным обращением к наглядности, 
использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической 
интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает 
умение учащихся вычленять геометрические факты и отношения в предметах и явлениях 
действительности, использовать язык геометрии для их описания.

Описание места предмета в базисном учебном плане школы «Перспектива»
Согласно федеральному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации в примерной программе основного общего образования по 
математике на изучение предмета в 9 классе 204 часа из расчёта 6 часов в неделю. В учебном 
плане школы также выдерживается данное недельное количество часов 6 часов в неделю 
(204 часа в год). Согласно годовому календарному учебному графику учебного года 
установлена в 34 недели.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «МАТЕМАТИКА»

В личностном направлении:
—  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;
—  ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
— осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 
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.
В метапредметном направлении:
Регулятивные универсальные учебные действия:

—  определение образовательной цели и путей её достижения;
— умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

алгоритмы вычислений и построений;
— применять приемы самоконтроля и самооценки, способов рефлексии и условий действий 

при решении математических задач;
—  оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы;
—  выдвигать версии решения поставленной проблемы, осознавать конечный результат;
—  проводить саморегуляцию в математической деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 
поставленных целей.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
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—  умение строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и 
символики, математического языка, понимать смысл поставленной задачи;

— задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
взаимодействия с другими;

— уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических задач;

— осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера;
—  формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве;
— уметь работать в группе, строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми;
— отображать в речи содержание совершаемых действий.

Познавательные универсальные учебные действия:
— уметь анализировать математические знания, определять границы своего знания и не 

знания при решение учебных задач;
—  понимать и применять математические средства наглядности при решении задач;
— осуществлять поиск в учебном тексте, дополнительных источниках ответов на 

поставленные вопросы;
—  анализировать, моделировать условия задач с помощью схем, рисунков, таблиц, 

реальных предметов, строить логическую цепочку рассуждений;
— осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;
— осуществлять выбор наиболее эффективных способов и приемов решения 

нестандартных задач;
— формировать представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, о ее значимости в развитии математического образования в РФ.
В предметном направлении:

Алгебраические выражения
Выпускник научится:

— оперировать понятиями "тождество", "тождественное преобразование", решать задачи, 
содержащие буквенные данные, работать с формулами;

—  оперировать понятиями "квадратный корень", применять его в вычислениях;
— выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни;
— выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями;
— выполнять разложение многочленов на множители.

Выпускник получит возможность:
— выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов;
—  применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса.
Уравнения
Выпускник научится:

— решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 
уравнений с двумя переменными;

— понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;

—  применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 
решения систем уравнений с двумя переменными.
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Выпускник получит возможность:
- овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 
смежных предметов, практики;

- применять графические представления для исследования уравнений, систем 
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.

Неравенства
Выпускник научится:
- понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств;
- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления;
- применять аппарат неравенства для решения задач их различных разделов курса.
Выпускник получит возможность:
- освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из смежных 
предметов и практики;

- применять графические представления для исследования неравенств, систем 
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.

Функции
Выпускник научится:
- понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения);
- строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков;
- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 
исследования зависимостей между физическими величинами;

- понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 
обозначения);

- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, 
и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 
числе с контекстом из реальной жизни.

Выпускник получит возможность:
- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций стоить более сложные 
графики (кусочно-заданные, с "выколотыми" точками и т. п.);

- использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса;

- решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы п 
первых членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 
уравнений и неравенств;

- понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 
аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую - с 
экспоненциальным ростом.
Элементы прикладной математики

Выпускник научится:
- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин;
- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;
- находить относительную частоту и вероятность случайного события;
- решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.
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Выпускник получит возможность:
- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 
приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 
погрешности приближения

- понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных;

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 
общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 
таблицы, диаграммы;

- приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 
компьютерного моделирования, интерпретации их результатов;

- научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.
Текстовые задачи
Выпускник научится:
Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия:
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), 

в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 
задачи;

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 
от условия к требованию или от требования к условию;

• составлять план решения задачи;
• выделять этапы решения задачи;
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;
• решать несложные логические задачи методом рассуждений.
Выпускник получит возможность:
В повседневной жизни и при изучении других предметов выдвигать гипотезы о 

возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать прикидку).
Элементы теории множеств и математической логики
Выпускник научится:

определять множество, давать характеристики множества, элементов множества, 
пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, 
равенство множеств;

изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;
определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению

множеств;
задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 
оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 
(импликации);

строить высказывания, отрицания высказываний.
Выпускник получит возможность в повседневной жизни и при изучении других 

предметов:
строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 
использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений.
Числа
Выпускник научится:
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- оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 
множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 
действительных чисел;

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
- сравнивать рациональные и иррациональные числа;
- представлять рациональное число в виде десятичной дроби.
Выпускник получит возможность в повседневной жизни и при изучении других 

предметов:
- применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов;
- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений;
-составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов;
- записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения.
Геометрический материал:
В результате изучения данного курса учащиеся должны знать/уметь: 

знать:
— основные понятия и определения геометрических фигур по программе;
— формулировки основных теорем и их следствий;

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;
—  решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные 

свойства фигур и формулы;
—  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат и 
соображения симметрии;

— проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы и обнаруживая возможности их применения;

—  решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
— владеть алгоритмами решения основных задач на построение; проводить операции над 

векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами;
— вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов): 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;
— использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:
— описания реальных ситуаций на языке геометрии;
— решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства);
—  построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир);
—  владения практическими навыками использования геометрических инструментов для
—  изображения фигур, а также нахождения длин отрезков и величин углов.
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Межпредметные связи
— Использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам.
— Применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.
— Выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни и 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
—  Проводить вычисления на местности и применять формулы при вычислениях в смежных 

учебных предметах, в окружающей действительности.
—  Использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера по физике.
—  Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 
представлениями о неевклидовых геометриях.

— Рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 
развития науки, понимать роль математики в развитии России.

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «МАТЕМАТИКА»

1. Повторение курса 8 класса (5 часов)
2. Неравенства (21 час)
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение 

числовых неравенств. Линейные неравенства с одной переменной и их системы.
Основная цель — ознакомить учащихся с применением: неравенств для оценки 

значений выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной 
переменной и их системы. Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на 
которой основано решение линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о 
почленном сложении и умножении неравенств, находить применение при выполнении 
простейших упражнений на оценку выражений по методу границ. Вводятся понятия 
абсолютной погрешности и точности приближения, относительной погрешности. 
Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при 
доказательствах указанных теорем, так и при выполнении упражнений на доказательства 
неравенств.

В связи с решением линейных неравенств с одной переменно: дается понятие о 
числовых промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. 
Рассмотрению систем неравенств одной переменной предшествует ознакомление 
учащихся с понятиями пересечения и объединения множеств.

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, 
которые разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить 
отработке умения решат простейшие неравенства вида ах> Ь, ах <0.

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с 
одной переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств.

3. Квадратичная функция (40 часов)
Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Функция у = ох2 + Ьх + 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
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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 = ах2, ее 
свойств и особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции 
— функций у = ах2 + Ь, у = а (х - т ) 2. Эти сведения используются при изучении свойств 
квадратичной функции общего вида. Важно, чтобы учащиеся поняли, что график 
функции у = ах2 + Ьх + с может быть получен из графика функции у = ах2 с помощью 
двух параллельных переносов. Приемы построения графика функции у = ах2 + Ьх + 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 = хппри четном и 
нечетном натуральном показателе и. Вводится понятие корня n-й степени. Они получают 
представление о нахождении значений корня с помощью калькулятора, причем 
выработка соответствующих умений не требуется.

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй 
степени с одной переменной. Метод интервалов.

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых и 
дробных рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать 
неравенства вида ах2 + Ьх + с >0 или ах2 + Ьх + с <0, где а Ф 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 ах2 + Ьх + + с > 0 или ах2 + Ьх + 
с<0, где а Ф 0 , осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции.

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются 
несложные рациональные неравенства.

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.
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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 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.

4. Числовые последовательности (19 часов)
Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы п-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 п первых членов прогрессий, помимо 
своего основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, 
тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем.

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

5.Элементы прикладной математики (19 часов)
Математическое моделирование. Процентные расчеты. Приближенные 

вычисления. Основные правила комбинаторики. Относительная частота и вероятность 
случайного события. Классическое определение вероятности. Начальные сведения о 
статистике.

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. Вводится понятие «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.

б.Повторение и систематизация учебного материала (32 часа)
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 9

классе.
10



Содержание геометрических тем:
1. Векторы. Метод координат (18ч,)

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.

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.

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника (11ч)
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.

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

3. Длина окружности и площадь круга. (12ч)
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.
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.

4. Движения. (8ч)
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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 движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не 
является обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и 
движения.

5. Начальные сведения из стереометрии (8 ч)
Основная цель -расширить знание учащихся о многогранниках, телах и поверхностях 
вращения.

6. Об аксиомах планиметрии. (2ч)
Беседа об аксиомах геометрии.

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

В данном разделе рассматривается о различных системах геометрии. В 
частности, о различных способах введения понятия равенства фигур. 

б.Итоговое повторение. Решение задач. (9ч)

Ш.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п Тема урока, занятия Кол-во

часов Примечание

Повторение учебного материала за курс 8 класса (5 часов
1. Рациональные выражения 1

2. Квадратные корни, Действительные числа 1

3. Квадратные уравнения 1

4. Рациональные уравнения 1

5.
Входная контрольная работа 1 контрольная

работа
Неравенства (21 час)

1. Числовые неравенства 2

2. Основные свойства числовых неравенств 3

3.
Сложение и умножение числовых неравенств, 
Оценивание значения выражения

3

4. Неравенства с одной переменной 1

5.
Решение неравенств с одной переменной. Числовые 
промежутки

6
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6. Системы линейных неравенств с одной переменной 5

7. Контрольная работа № 1 «Неравенства» 1 контрольная
работа

Квадратичная функция (40 часов
1. Повторение и расширение сведений о функции 3

2. Свойства функции 3

3.
Как построить график функции у =k f(x) если 
известен график функции У =f(x)

4

4.
Как построить графики функций у =f(x) + b и 
y=f (х +а), если известен график функции

y=f(x)

4

5. Квадратичная функция, се график и свойства 5

6.
Контрольная работа №2
«Функция.Квадратичная функция, ее свойства 
и график»

1 контрольная
работа

7. Решение квадратных неравенств. 7

8. Системы уравнений с двумя переменными 7

9.
Решение задач с помощью систем уравнений второй 
степени

5

10.
Контрольная работа № 3 «Решение квадратных 
неравенств. Системы уравнений с двумя 
переменными»

1 контрольная
работа

Числовые последовательности (19 часов)

1. Числовые последовательности 3

2. Арифметическая прогрессия 3

3.
Сумма п первых членов арифметической прогрессии 4

4. Геометрическая прогрессия 3

5. Сумма п первых членов геометрической прогрессии 3

6. Сумма бесконечной геометрической прогрессии 2

7.
Контрольная работа № 4 «Числовые 
последовательности»

1 контрольная
работа

Элементы прикладной математики (19 часов)
1. Математическое моделирование 3

2. Процентные расчеты 3

3. Приближенные вычисления 1

4. Основные правила комбинаторики 4

5. Вероятность случайного события 3

6. Классическое определение вероятности 3

13



7.
Начальные сведения о 
статистике

1

8. Контрольная работа № 5 «Элементы прикладной 
математики.»

1 контрольная
работа

Повторение и систематизация учебного материала (32 часа)
1. Отношения. Пропорции. 3

2. Проценты 4

3.
Многочлены. Преобразование выражений 5

4.
Алгебраические дроби. Область допустимых 
значений. Преобразование рациональных 
выражений

4

5. Квадратные корни. 4

6. Системы двух уравнений с двумя неизвестными 3

7. Текстовые задачи 4

8.
Решение иррациональных уравнений и 
уравнений, содержащих неизвестное под знаком 
модуля

4

9.
Промежуточная аттестация за курс алгебры 9 класса 1 Промежуточн 

ая аттестация
Г еометрия

Векторы (8 часов)
1. Понятие вектора 2
2. Сложение и вычитание векторов

3
3. Умножение вектора на число. Применение векторов к 

решению задач
3

Метод координат (10 часов)
1. Координаты вектора 2
2. Простейшие задачи в координатах

2
3. Уравнения окружности и прямой

3
4. Решение задач 2
5. Контрольная работа № 1 «Векторы. Метод 

координат»
1 Контрольная

работа
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение

векторов (11 часов)
1. Синус, косинус, тангенс угла 3
2. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 4
3. Скалярное произведение векторов

2
4. Решение задач 1
5. Контрольная работа № 2 «Соотношения между 1 Контрольная
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сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов»

работа

Длина окружности и площадь круга (12 часов)
1. Правильные многоугольники 4

2. Длина окружности и площадь круга 4

3. Решение задач 3
4. Контрольная работа № 3

«Длина окружности и площадь круга»
1 Контрольная

работа
Движения (8 часов)

1. Понятие движения 3
2. Параллельный перенос и поворот 3
3. Решение задач 1
4. Контрольная работа № 4 «Движения» 1 Контрольная

работа
Начальные сведения из стереометрии (8 часов)

1. Многогранники 4
2. Тела и поверхности вращения

4
Об аксиомах планиметрии (2 часа)

Повторение. Решение задач (9 часов)

15
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