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Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе следующих документов:
 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования по математике;

 Примерной программы основного общего образования по математике;

 Авторской  программы  по алгебре к учебнику «Алгебра 9 класс», авторы Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова;

 Авторской программы к учебнику «Геометрия, 7-9 класс», авторы  Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев  и др. 

 учебно-методического комплекта по учебному предмету «Алгебра» для 9 классов авторов: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И.

Нешков,  С.Б. Суворова, М.:  Просвещение,  включенный в Федеральный перечень учебников,  рекомендуемых к использованию при
реализации  имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования. 

Данная рабочая  Примерная программа основного общего образования по математике и авторская программа по алгебре и геометрии
взяты  из  методического  пособия  «Программы  общеобразовательных  учреждений»  АЛГЕБРА  7-9  классы,  ГЕОМЕТРИЯ  7-9  классы,
составитель:  Бурмистрова Т.А издательство «Просвещение».

Рабочая программа  рассчитана на 170 (102+68) часов (5 часов в неделю).

 «Алгебра 9 класс» авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.В. Суворова. Москва, «Просвещение» 2010г. 

 «Геометрия, 7 - 9» авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. М.: Просвещение, 2009г.

Цели  и  задачи  обучения  в  9  классе  соответствуют  целям  обучения  предмету,  определяемыми  компонентом  ФГОС и  примерными
программами, а также указанным в авторской программе, и не противоречат целям и задачам реализации ООП ООО МБОУ Бочкаревская
СОШ

Содержание рабочей программы и логика его изучения не отличается от содержания авторской программы. Рабочая программа 
предусматривает реализацию практической части авторской программы в полном объеме



Обучение математике 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, продолжение формирований качеств личности, свойственных математической деятельности: ясности
и точности мышления, критичности мышления, интуиции как свернутого сознания, 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,  внимания  как  свернутого  контроля,  отношения  к  математике  как  к  части  общечеловеческой
культуры.

Целью изучения курса математики   в  9  классе   является  развитие   вычислительных и формально-оперативных алгебраических
умений   до  уровня,  позволяющего  уверенно  использовать  их  при  решении  задач  математики  и   смежных  предметов  (физика,  химия,
информатика и другие),  усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования прикладных
задач, осуществления функциональной  подготовки школьников.

Методы и приемы, используемые при обучении математике:

Принципы технологии уровневой дифференциации
Блоки домашних заданий по алгебре
Применение интерактивной доски на различных этапах учебной деятельности для активизации учебного процесса

Формы контроля:

Дифференцированные самостоятельные работы, содержащие задания обязательного и повышенного уровня, рассчитанные на 5-20

минут, оцениваемые отметкой «2» - не сделан обязательный уровень, «3» - правильно выполнен обязательный уровень, «4» - если допущена
одна ошибка или несколько неточностей , «5» - правильно выполнены все задания или допущена неточность, не приведшая к неправильному
решению.

Дифференцированные  контрольные  работы,  содержащие  задания  обязательного  и  повышенного  уровня,  время  выполнения  –  40

минут,  оцениваемые отметкой «2» - не сделан обязательный уровень, «3» - правильно выполнен обязательный уровень, «4» - если допущена



одна ошибка или несколько неточностей, «5» - правильно выполнены все задания или допущена неточность, не приведшая к неправильному
решению.

Наблюдение
Тестирование
Работа по карточке

Формы организации учебного процесса:

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные.

Общая характеристика учебного предмета

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия блоков):
арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они
отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и
позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти
содержательные компоненты,  развиваясь  на протяжении всех  лет обучения,  естественным образом переплетаются  и взаимодействуют в
учебных курсах.

Арифметика  призвана  способствовать  приобретению  практических  навыков,  необходимых  для  повседневной  жизни.  Она  служит
базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами.

Алгебра Изучение  алгебры  нацелено  на  формирование  математического  аппарата  для  решения  задач  из  математики,  смежных
предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей,
процессов  и  явлений  реального  мира  (одной  из  основных  задач  изучения  алгебры  является  развитие  алгоритмического  мышления,
необходимого,  в  частности,  для  освоения  курса  информатики;  овладение  навыками  дедуктивных  рассуждений.  Преобразование
символических  форм вносит  свой специфический  вклад в  развитие  воображения,  способностей  к  математическому  творчеству.  Другой
важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели
для описания  и исследования разнообразных процессов  (равномерных,  равноускоренных,  экспоненциальных,  периодических и  др.),  для
формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о
пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного
воображения  и  интуиции,  математической  культуры,  для  эстетического  воспитания  обучающихся.  Изучение  геометрии  вносит  вклад  в
развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.



Элементы  логики,  комбинаторики,  статистики  и  теории  вероятностей становятся  обязательным  компонентом  школьного
образования,  усиливающим  его  прикладное  и  практическое  значение.  Этот  материал  необходим,  прежде  всего,  для  формирования
функциональной  грамотности  –  умений  воспринимать  и  анализировать  информацию,  представленную  в  различных  формах,  понимать
вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики
позволит  учащемуся  осуществлять  рассмотрение  случаев,  перебор  и  подсчёт  числа  вариантов,  в  том  числе  в  простейших  прикладных
задачах.

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования,
формируется  понимание  роли  статистики  как  источника  социально  значимой  информации  и  закладываются  основы  вероятностного
мышления.

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают  возможность:

развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения устных,
письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;

овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к
решению математических и нематематических задач;

изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления для описания
и анализа реальных зависимостей;

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с
простейшими пространственными телами и их свойствами;

получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях
выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить
примеры  и  контрпримеры,  использовать  различные  языки  математики  (словесный,  символический,  графический)  для  иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства;

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных
процессов и явлений.

В  курсе  алгебры  9  класса   расширяются  сведения  о  свойствах  функций,  познакомить  обучающихся  со  свойствами  и  графиком
квадратичной  функции;  систематизируются  и  обобщаются  сведения  о  решении  целых  и  дробных  рациональных  уравнений  с  одной
переменной, формируется умение решать неравенства вида  ах2 +  bх + с>0     ах2 +  bх + с<0,  где  а 0; вырабатывается умение решать
простейшие системы,  содержащие уравнение второй степени с двумя переменными,  и текстовые задачи  с помощью составления таких



систем; даются понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых последовательностях особого вида; знакомятся
обучающихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; вводятся понятия
относительной частоты и вероятности случайного события.

В курсе геометрии 9-го класса изучается метод координат на плоскости. Учащиеся дополняют знания о треугольниках сведениями, о
методах вычисления элементов произвольных треугольниках, основанных на теоремах синусов и косинусов. Даются систематизированные
сведения о правильных многоугольниках,  об окружности,  вписанной в правильный многоугольник и описанной.  Особое место занимает
решение  задач  на  применение  формул.  Даются  первые  знания  о  движении,  повороте  и  параллельном  переносе.  Серьезное  внимание
уделяется формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий.

Требования к уровню подготовки учащихся:

Требования к результатам обучения направлены на реализацию деятельностного  и личностно ориентированного подходов;  освоение
учащимися интеллектуальной и практической деятельности;  овладение знаниями и умениями,  востребованными в повседневной жизни,
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, которые усваиваются и воспроизводятся учащимися.

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать,
распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой
информации и т.д.

В результате изучения курса алгебры 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;

АРИФМЕТИКА

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

умножение однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;
 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях

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

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

несложных случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений;
 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых

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

более мелкие и наоборот;
 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин, дробями и процентами;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 решения  несложных  практических  расчетных  задач,  в  том  числе  c  использованием  при  необходимости  справочных  материалов,

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

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

явлений;

АЛГЕБРА



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

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

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять

разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
 применять  свойства  арифметических  квадратных  корней  для  вычисления  значений  и  преобразований  числовых  выражений,

содержащих квадратные корни;
 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и

несложные нелинейные системы;
 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;

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

формулировки задачи;
 изображать числа точками на координатной прямой;

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

неравенства; 
 распознавать  арифметические  и  геометрические  прогрессии;  решать  задачи  с  применением  формулы общего  члена  и  суммы

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

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

 описывать свойства изученных функций (у=кх, где к 0, у=кх+b, у=х2, у=х3, у =
х

к
,    у= х , у=ах2+bх+с, у= ах2+n  у= а(х - m) 2 ),

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 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;

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,  а  также  с  использованием  правила

умножения;
 вычислять средние значения результатов измерений;

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

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 выстраивания аргументации при доказательстве (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;
 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов;

 сравнения  шансов  наступления  случайных  событий,  оценки  вероятности  случайного  события  в  практических  ситуациях,

сопоставления модели с реальной ситуацией;
 понимания статистических утверждений.



ГЕОМЕТРИЯ
уметь
 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:
 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).



Тематическое планирование составлено на основе нормативных документов:
 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089). 
 Примерной программы основного общего образования и авторской программы Ю.Н. Макарычева.
 Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования .

Место предмета в федеральном базисном учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение алгебры  в 9 класс
отводится   3 ч в неделю, 34 учебных недели всего 102 ч. И 2 ч. в неделю на геометрию – 68 часов.
В том числе:
Контрольных работ – 9 (включая итоговую контрольную работу) – по алгебре; 5 контрольных работ (включая итоговую контрольную работу)
– по геометрии.
Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для повышения математических знаний учащихся в среднем звене
школы, улучшения усвоения других учебных предметов.
Количество часов по темам изменено в связи со сложностью тем. В настоящей рабочей программе изменено соотношение часов на изучение
тем, добавлены темы элементов статистики.
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут)
в конце логически законченных блоков учебного материала.  Итоговая  аттестация предусмотрена в виде административной контрольной
работы. 

Уровень обучения – базовый.

Содержание учебного предмета
АЛГЕБРА
Свойства функций. Квадратичная функция.

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. Функция y=a +bx+c, ее 

свойства и график. Степенная функция.
Уравнения и неравенства с одной переменной.
Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной переменной. Метод интервалов.
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.
Прогрессии.



Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия.
Элементы комбинаторики и теории вероятностей.
Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота и вероятность случайного 
события.
Повторение.
ГЕОМЕТРИЯ
Векторы. Метод координат.
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 
векторов и координат при решении задач.
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.
Длина окружности и площадь круга.
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение 
правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга.
Движения
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрия. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и
движения.
Об аксиомах геометрии.
Беседа об аксиомах геометрии.
Начальные сведения из стереометрии
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранник: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для 
вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей 
поверхностей и объемов.
Повторение. Решение задач.



Тематическое планирование по алгебре в 9 классе на 
2018-2019 уч.год

( 3 часа в неделю, всего 102 часа, учебник автора Макарычев Ю.Н. и др., )

№
 
Темы уроков

№ урока в
разделе

Глава 1. Квадратичная функция 22ч.

1 Функции и их свойства. Область определения и область значений. 1

2 Функции и их свойства. Область определения и область значений. 2
3 Функции и их свойства. Свойства функций 3

4 Функции и их свойства. Свойства функций 4
5 Функции и их свойства. Свойства функций 5
6 Квадратный трехчлен. Квадратный трехчлен и его корни. 6
7 Квадратный трехчлен. Квадратный трехчлен и его корни. 7
8 Квадратный трехчлен. Разложение кв. трехчлена на множители. 8
9 Квадратный трехчлен. Разложение кв. трехчлена на множители. 9
10 Контрольная работа №1 «Функции и их свойства» 10
11 Квадратичная функция и ее график. Функция у=ах2  график и свойства 11
12 Квадратичная функция и ее график. Функция у=ах2  график и свойства 12
13 Квадратичная функция и ее график. Графики функций у=ах2+n и у=а(х-m)2 13
14 Квадратичная функция и ее график. Графики функций у=ах2+n и у=а(х-m)2 14
15 Квадратичная функция и ее график. Построение графика квадратичной функции 15
16 Квадратичная функция и ее график. Построение графика квадратичной функции 16
17 Квадратичная функция и ее график. Построение графика квадратичной функции 17



18 Квадратичная функция  и ее график.  Построение графика квадратичной функции 18
19 Степенная функция. Корень п-ой степени. Функция у = хn 19
20 Степенная функция. Корень п-ой степени. Определение корня n-ной степени. 20
21 Степенная функция. Корень п-ой степени.  Определение корня n-ной степени.

21
22 Контрольная работа    №2 «Квадратичная функция» 22

Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной 14 ч.
23 Уравнения с одной переменной. Целое уравнение, его корни. 1
24 Уравнения с одной переменной. Целое уравнение, его корни. 2
25 Уравнения с одной переменной. Целое уравнение, его корни. 3
26 Уравнения с одной переменной. Целое уравнение, его корни. 4
27 Уравнения с одной переменной. Дробные рациональные уравнения 5
28 Уравнения с одной переменной. Дробные рациональные уравнения 6
29 Уравнения с одной переменной. Дробные рациональные уравнения 7
30 Уравнения с одной переменной. Дробные рациональные уравнения 8
31 Неравенства с одной переменной. Решение неравенств второй степени с одной переменной 9
32 Неравенства с одной переменной. Решение неравенств второй степени с одной переменной 10
33 Неравенства с одной переменной. Решение неравенств второй степени с одной переменной 11
34 Неравенства с одной переменной. Решение неравенств методом интервалов 12
35 Неравенства с одной переменной. Решение неравенств методом интервалов 13
36 Контрольная работа №3 «Уравнения и неравенства с одной переменной» 14

Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными 17 ч.
37 Уравнения с двумя переменными и их системы. Уравнение с двумя переменными и его график 1
38 Уравнения с двумя переменными и их системы. Уравнение с двумя переменными и его график 2
39 Уравнения с двумя переменными и их системы.  Графический способ решения систем уравнений 3
40 Уравнения с двумя переменными и их системы.  Графический способ решения систем уравнений 4
41 Уравнения с двумя переменными и их системы. Решение систем уравнений второй степени 5
42 Уравнения с двумя переменными и их системы.  Решение систем уравнений второй степени 6
43 Уравнения с двумя переменными и их системы.  Решение систем уравнений второй степени 7
44 Уравнения с двумя переменными и их системы.  Решение систем уравнений второй степени 8
45 Уравнения с двумя переменными и их системы. Решение задач с помощью систем уравнений второй 9



степени
46 Уравнения с двумя переменными и их системы.  Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени
10

47 Уравнения с двумя переменными и их системы.  Решение задач с помощью систем уравнений второй 
степени

11

48 Уравнения с двумя переменными и их системы.  Решение задач с помощью систем уравнений второй 
степени

12

49 Неравенства с двумя переменными и их системы. Неравенства с двумя переменными 13
50 Неравенства с двумя переменными и их системы. Неравенства с двумя переменными 14
51 Неравенства с двумя переменными и их системы. Системы неравенств с двумя переменными 15
52 Неравенства с двумя переменными и их системы. Системы неравенств  с двумя переменными 16

53 Контрольная работа №4 «Уравнения и неравенства с двумя переменными» 17
Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии 15 ч.

54 Арифметическая прогрессия. Последовательности 1
55 Арифметическая прогрессия. Определение арифметической прогрессии.

Формула n-го члена арифметической прогрессии.
2

56 Арифметическая прогрессия. Определение арифметической прогрессии.
Формула n-го члена арифметической прогрессии

3

57 Арифметическая прогрессия. Определение арифметической прогрессии.
Формула n-го члена арифметической прогрессии

4

58 Арифметическая прогрессия. Формула суммы n первых  членов арифметической прогрессии 5
59 Арифметическая прогрессия. Формула суммы n первых членов арифметической прогрессии 6
60 Арифметическая прогрессия. Формула суммы n первых членов арифметической прогрессии 7
61 Контрольная работа №5 «Арифметическая прогрессия» 8
62 Геометрическая прогрессия. Определение геометрической прогрессии.

Формула n-го члена геометрической прогрессии.
9

63 Геометрическая прогрессия. Определение геометрической прогрессии.
Формула n-го члена геометрической прогрессии.

10

64 Геометрическая прогрессия. Определение геометрической прогрессии.
Формула n-го члена геометрической прогрессии.

11

65 Геометрическая прогрессия. Формула суммы n первых геом. прогрессии 12



66 Геометрическая прогрессия. Формула суммы n первых геом. прогрессии 13

67 Геометрическая прогрессия. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 14
68 Контрольная работа №6 «Геометрическая прогрессия» 15

Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13 ч.
69 Элементы комбинаторики. Примеры комбинаторных задач 1
70 Элементы комбинаторики. Примеры комбинаторных задач 2
71 Элементы комбинаторики. Перестановки 3
72 Элементы комбинаторики. Перестановки 4
73 Элементы комбинаторики. Размещения 5
74 Элементы комбинаторики. Размещения 6
75 Элементы комбинаторики. Сочетания 7
76 Элементы комбинаторики. Сочетания 8
77 Элементы комбинаторики. Сочетания 9
78 Начальные сведения из теории вероятностей. Относительная частота случайного события 10
79 Начальные сведения из теории вероятностей. Вероятность равновозможных событий 11
80 Начальные сведения из теории вероятностей. Вероятность равновозможных событий 12
81 Контрольная работа №7 «Элементы комбинаторики и теории вероятностей» 13

Повторение 21 ч.
82 Повторение.  Преобразование рациональных выражений 1
83 Повторение. Преобразование рациональных выражений 2
84 Повторение. Тождественные преобразования 3
85 Повторение. Функции 4
86 Повторение. Решение уравнений и систем уравнении 5
87 Повторение. Решение уравнений и систем уравнении 6
88 Повторение. Решение задач 7
89 Повторение. Решение задач 8
90 Повторение. Решение задач 9
91 Повторение. Неравенства и системы неравенств 10
92 Повторение. Неравенства и системы неравенств 11
93 Повторение. Неравенства и системы неравенств 12
94 Повторение. Неравенства с двумя переменными. 13



95 Повторение. Арифметическая прогрессия 14
96 Повторение. Геометрическая прогрессия 15
97 Повторение. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 16
98 Повторение. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 17

   99 Повторение. Решение задач 18
100 Повторение. Подготовка к итоговой контрольной работе 19
101-
102

Итоговая контрольная работа 20
21

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Геометрия 9класс

№ п.п. № п\п
в теме

Тема урока

1

                       
                  Векторы 8 ч.

1 1.1 Понятие вектора
2 1.2 Понятие вектора.
3 1.3 Сложение и вычитание векторов. Правила сложения векторов
4 1.4 Сложение и вычитание векторов. Правила вычитания векторов.
5 1.5 Сложение и вычитание векторов. Урок-закрепление
6 1.6 Умножение вектора на число. 
7 1.7 Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач.
8 1.8 Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач. Урок-закрепление

2 Метод координат 10 ч.
9 2.1 Координаты вектора. Открытие новых знаний.

10 2.2 Координаты вектора. Закрепление знаний



11 2.3 Простейшие задачи в координатах.  Открытие новых знаний

12 2.4 Простейшие задачи в координатах. Закрепление знаний
13 2.5 Уравнение окружности и прямой. Открытие новых знаний
14 2.6 Уравнение окружности и прямой. Закрепление знаний
15 2.7 Уравнение окружности и прямой. Решение задач.  
16 2.8 Решение задач.
17 2.9 Решение задач.
18 2.10 Контрольная работа № 1 «Метод координат»

3 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 
векторов 11 ч.

19 3.1 Синус, косинус тангенс угла. Открытие новых знаний.
20 3.2 Синус, косинус тангенс угла. Закрепление знаний.
21 3.3 Синус, косинус тангенс угла. Решение задач.
22 3.4 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Открытие новых знаний.
23 3.5 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Закрепление знаний.
24 3.6 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Решение задач.
25 3.7 Соотношения между сторонами и углами треугольника.
26 3.8 Скалярное произведение векторов. Открытие новых знаний.
27 3.9 Скалярное произведение векторов. Закрепление знаний.
28 3.10 Решение задач
29 3.11 Контрольная работа  № 2 «Соотношение между сторонами и углами треугольника»

4 Длина окружности и площадь круга  12 ч.
30 4.1 Правильные многоугольники.  Окружность, описанная около правильного 

многоугольника. 
31 4.2 Правильные многоугольники. Окружность, вписанная в правильный многоугольник. 
32 4.3 Правильные многоугольники. Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. 
33 4.4 Правильные многоугольники. Построение правильных многоугольников.
34 4.5 Длина окружности и площадь круга. Длина окружности. Открытие новых знаний



35 4.6 Длина окружности и площадь круга. Длина окружности.
Закрепление знаний.

36 4.7 Длина окружности и площадь круга. Площадь круга. Открытие новых знаний.

37 4.8 Длина окружности и площадь круга. Площадь круга. Закрепление знаний.
38  4.9 Решение задач.

39 4.10 Решение задач.
40 4.11 Решение задач.
41 4.12 Контрольная работа № 3 «Длина окружности и площадь круга» 

5                          Движения. 8 ч.

42 5.1 Понятие движения. 

43 5.2 Понятие движения. Симметрия.

44 5.3 Понятие движения. Симметрия.

45 5.4 Параллельный перенос и поворот.

46 5.5 Параллельный перенос и поворот.

47 5.6 Параллельный перенос и поворот.

48 5.7 Решение задач

49 5.8 Контрольная работа № 4 «Движения» 

6    Начальные сведения из стереометрии. 8 ч.

50 6.1 Многогранники. Предмет стереометрии. Многогранник.

51 6.2 Многогранники. Призма и параллелепипед.

52 6.3 Многогранники. Объем тела. Свойства прямоугольного параллелепипеда.



53 6.4 Многогранники. Пирамида.

54 6.5 Тела и поверхности вращения. Цилиндр. 

55 6.6 Тела и поверхности вращения. Конус.

56 6.7 Тела и поверхности вращения. Сфера и шар.

57 6.8 Тела и поверхности вращения. Решение задач.

58 7.1 Об аксиомах планиметрии.

59 7.2 Об аксиомах планиметрии.

8           Повторение. Решение задач. 9 ч.

60 8.1 Повторение. Решение задач по теме: “Векторы”

61 8.2 Повторение. Решение задач по теме: ”Метод координат”

62 8.3 Повторение. Решение задач по теме: “Соотношение между сторонами и углами 
треугольника”

63 8.4 Повторение. Решение задач по теме: ”Скалярное произведение векторов”.

64 8.5 Повторение. Решение задач по теме: “Длина окружности и площадь круга”.

65 8.6 Повторение. Решение задач по теме: ”Многогранники”.

66 8.7 Повторение. Решение задач по теме: “Тела и поверхности вращения”

67 8.8 Повторение. Решение задач. Итоговая контрольная работа

68 8.9 Повторение. Анализ итоговой контрольной работы.

 



Коррекционно-развивающая работа
Так как в 9 классе обучается  ребенок с задержкой психического развития органического генеза, при планировании уроков включена

коррекционно-развивающая  работу.  В  связи  с  этим  проводится  адаптация  объема  и  характера  учебного  материала  к  познавательным
возможностям  учащихся,  для  чего  система  изучения  того  или  иного  раздела  программы  значительно  детализирована:  учебный  материал
преподносится небольшими порциями, усложняя постепенно.

 дополнительные наводящие вопросы;
 наглядность - картинные планы, опорные, обобщающие схемы,  «программированные карточки», графические модели,

карточки-помощницы, которые составляются в соответствии с характером затруднений при усвоении учебного материала;
 приемы-предписания с указанием последовательности операций, необходимых для решения задач; 
 помощь в выполнении определенных операций;
 образцы решения задач;
 поэтапная проверка задач, примеров, упражнений.

Методические принципы построения содержания
учебного материала

 Усиление практической направленности изучаемого материала;

 Выделение сущностных признаков изучаемых явлений;

 Опора на жизненный опыт ребенка;

 Опора на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного предмета, так и между предметами;

 Соблюдение при определении объема изучаемого материала принципа необходимости и достаточности;

 Введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, предусматривающих активизацию познавательной деятельности,
закрепление  усвоенных ранее  знаний и умений,  формирование  школьно-значимых функций,  необходимых для решения  учебных
задач.

Основные условия для успешной реализации коррекционного психолого-педагогического процесса.



1. Для определения уровня интеллектуальных возможностей ребенка учитывается «зона его ближайшего развития» не только в
интеллектуальном аспекте, но и в эмоциональном:

  создание  благоприятной  эмоциональной  ситуации,  предусматривающий  демократический  стиль  общения,  организацию
совместной деятельности ребенка и взрослого, планирование взаимодействие со сверстниками (работа над заданием по подгруппам);

 активизацию  познавательного  интереса  как  средства  формирования  мотивационного  компонента  деятельности  на  основе
использования игровых приемов, элементов соревнования, эффекта новизны и т.п. на всех этапах деятельности ребенка;

  формирование «адекватной реакции на неуспех».

2. Формирование  обобщенных приемов,  которые используются  на  разном учебном материале  и  не  зависят  от  его  конкретного
содержания, тем самым, оказывая существенное влияние на умственное развитие учащихся.

3. Формирование приема  на наглядной основе, в одних случаях с использованием практических, «внешних» действий, в других –
путем оперирования наглядными образами, т.е. осуществляется переход от «внешних» действий к умственным.

4. Формирование  приемов  в  определенной  логической  последовательности  путем  поэтапного  перехода  от  репродуктивной
умственной деятельности к продуктивной самостоятельной.

5. Речевое проговаривание действий на каждом этапе формирования приема умственной деятельности. Слабость речевой регуляции
деятельности,  отмеченная  у  детей  с  ЗПР,  обуславливает  необходимость  включения  речевого  проговаривания  действий  во  все  этапы
формирования приема с целью повышения осознанности усваиваемого материала.

6. Учет индивидуальных особенностей учащихся в овладении приемами. Одно и то же задание может выполняться учащимися  на
разном уровне самостоятельности, с использованием различных видов помощи.







приложение 1









Приложение2
Контрольные работы по геометрии

Контрольная работа № 1. «Метод корординат»
I вариант.

1. Найдите координаты и длину вектора b


, если    2;6,2;3,
2

1
 dcdcb


.

2. Даны координаты вершин треугольника ABC:A(-6;1), B(2;4), C(2;-2). Докажите, что треугольник ABC равнобедренный, и найдите высоту
треугольника, проведенную из вершины A.

3. Окружность задана уравнением   91 22
 ух . Напишите уравнение прямой, проходящей через ее центр и параллельной оси ординат.

II вариант.

1. Найдите координаты и длину вектора a


, если     
   2;2,6;3,

2
1

 cbcba


.

2. Даны координаты вершин четырехугольника  ABCD:  A(-6;1),  B(0;5),  C(6;-4),  D(0;-8). Докажите, что  ABCD – прямоугольник, и найдите
координаты точки пересечения его диагоналей.

3.  Окружность  задана  уравнением      1621 22
 ух .  Напишите  уравнение  прямой,  проходящей  через  ее  центр  и  параллельной  оси

абсцисс.

Контрольная работа № 2. «Соотношения между сторонами и углами треугольника»
I вариант.

1. Найдите угол между лучом OA и положительной полуосью Ox, если A(-1,3).

2. Решите треугольник ABC, если ∟В = 30°,  ∟C=105°, BC=3√2 см.

3. Найдите косинус угла М треугольника KLM, если K(1;7), L(-2, 4), M(2, 0).

II вариант.

1. Найдите угол между лучом OB и положительной полуосью Ox, если B(3;3).

2. Решите треугольник BCD, если ∟B = 45°, ∟A = 60°, BC = √3 см.



3. Найдите косинус угла A треугольника ABC, если A(3;9), B(0;6), C(4;2).

Контрольная работа № 3 «Длина окружности и площадь круга».
I вариант.

1. Периметр правильного треугольника, вписанного в окружность, равен 45 см. Найдите сторону правильного шестиугольника, вписанного в
ту же окружность.

2. Найдите площадь круга, если площадь вписанного в ограничивающую его окружность квадрата равна 72 дм2.

3. Найдите длину дуги окружности радиуса 3 см, если ее градусная мера равна 150°.

II вариант.
1.  Периметр  правильного  шестиугольника,  вписанного  в  окружность,  равен  48  см,  Найдите  сторону  квадрата,  вписанного  в  ту  же

окружность.

2. Найдите длину окружности, если площадь вписанного в него правильного шестиугольника равна 372 см2.

3. Радиус круга равен 12 см, а градусная мера его дуги равна 120°. Найдите площадь ограниченного этой дугой сектора.

Контрольная работа № 4. «Движения»
I вариант.

1.  Дана трапеция  ABCD.  Постройте фигуру,  на  которую отображается  эта  трапеция при симметрии относительно прямой,  содержащей
боковую сторону AB.

2.  Две  окружности  с  центрами  O1 и  O2,  радиусы  которых  равны,  пересекаются  в  точках  M и  N.  Через  точку  M проведена  прямая,
параллельная  O1O2 и  пересекающая  окружность  с  центром  O2 в  точке  D.  Используя  параллельный  перенос,  докажите,  что
четырехугольник O1MDO2 является параллелограммом.

II вариант.
1.  Дана  трапеция  ABCD.  Постройте  фигуру,  на  которую  отображается  эта  трапеция  при  симметрии  относительно  точки,  являющейся



серединой боковой стороны CD.

2. Дан шестиугольник A1A2A3A4A5A6. Его стороны A1A2 и А4A5, A2A3 и A5A6, A3A4 и A6A1 попарно равны и параллельны. Используя центральную
симметрию, докажите, что диагонали A1A4, A2A5, A3A6 данного шестиугольника пересекаются в одной точке.



Материально-техническое оснащение учебного процесса
Учебно-методический комплект

 алгебра
1. Программы общеобразовательных учреждений Алгебра 7-9 классы: / сост. Т. А. Бурмистрова. - М. : Просвещение 2010
2. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова. Алгебра. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений.  –  

М.: Просвещение, 2013 г. 
3. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, С.Б. Суворова. Изучение алгебры в 7-9 классах. Методическое пособие. – М.: Просвещение, 2011.
4. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк Л.М. Короткова. Дидактические материалы по алгебре, 9 класс. – М: Просвещение, 2017 – 96с. 
5. Н.Г. Миндюк, И.С. Шлыкова Методические рекомендации Алгебра 9 класс, учебное пособие для общеобразовательных учреждений.  

М: Просвещение – 2017,
Геометрия

1. Программы общеобразовательных учреждений Геометрия 7-9 классы: 3-е издание/ сост. Т. А. Бурмистрова. - М. : Просвещение 2010
2. «Поурочные разработки по геометрии 9 класса» Атанасян, Л. С.
3.  Методические рекомендации. Книга для учителя Л. С. Атанасян и др - М.: Просвещение - 2003.  
4. Учебник геометрия 7-9 классы Л.С. Атанасян М: Просвещение – 2012
5. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы 9 класс М.А. Иченская, М.: Просвещение – 2018 г.
6. Геометрия. Диагностические тесты 7-9 классы В.И. Рыжик, М: Просвещение - 2014 

- ЦОР:
 http://school-collection.edu.ru/
http://www.mathvaz.ru/
http://решуогэ.рф/
http://fipi.ru/
http://1september.ru/
http://www.math.ru/

- ПК с  доступом в интернет
- мультимедиа проектор
- интерактивная доска
- доска
- таблицы
- портреты Великих математиков
- чертежные инструменты  (циркуль, линейка, угольник, транспортир)

http://www.math.ru/
http://1september.ru/
http://fipi.ru/
http://www.mathvaz.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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