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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для 9 класса разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденная Министерством образования и науки от 17.12.2010г. № 

1897, Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577 «О 

внесении изменений в ФГОС ООО от 17 декабря 2010 г. N 1897, 

 Программы  общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. / Сост. 

Бурмистрова Т.А. – М. «Просвещение», 2009 г. Авторская программа по алгебре Ю.Н. 

 Макарычев, Н.Г. Миндюк и др. 

 Авторской программы. Г Миндюк. Алгебра.. Предметная линия учебников Ю.Н. 

Макарычева и других. 7 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. – Москва: «Просвещение», 2014г  

 учебника для общеобразовательных учреждений Алгебра 9 класс. /Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова/; под редакцией С.А.Теляковского. – М.: 

Просвещение, 2017; 

 Предметной линии учебников Ю.Н. Макарычева и других. 7 – 9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций. – Москва: «Просвещение», 2014г и 

учебника для общеобразовательных учреждений Алгебра 9 класс. /Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова/; под редакцией С.А.Теляковского. – М.: 

Просвещение, 2017; 

 

Характеристика класса: В 9  классе обучается 15 человек, из них по результатам прошлого 

года на «4» успевает 5 человек. Большая часть учащихся владеет только базовыми знаниями, 

не может выполнять задания повышенного и высокого уровня. Учащиеся владеют навыками 

счета, в том числе и  чисел с разными знаками, знают основные арифметические и 

алгебраические  правила и алгебраические понятия и законы, решают линейные и 

квадратные уравнения. Испытывают значительные трудности в решении неравенств и работе 

с функциями, решении текстовых задач.  В целом класс характеризуется низким уровнем 

усвояемости материала и сохранности знаний. Учащиеся в большинстве очень плохо читают 

и не владеют навыками самостоятельной работы:  плохо анализируют текст, не могут 

выделить главное, соотнести примеры из текста с конкретным заданием,  три человека с 

трудом работают по алгоритму (не могут вставить данные в формулу и произвести 

соответствующие расчеты). Знания усваиваются в основном на уроке, поскольку домашние 

задания не выполняются систематически.  Класс дисциплинирован, но уровень внимания 

низкий, быстро устают и перестают усваивать материл, что требует постоянной смены 

учебной деятельности на уроке.   
 

Цели и задачи 
. 

Курс изучения алгебры в 9 классе ставит  следующие цели и задачи 

Цели 

 овладевать системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 формировать интеллектуальное развитие, интерес к предмету «математика», 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 представление об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

https://infourok.ru/go.html?href=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3DA47EB90827D756711992868757C5CAAAD2C0809A93D96131268EB1B8C5785B9CCA4DF4CE3C495F81pFh4D
https://infourok.ru/go.html?href=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3DA47EB90827D756711992868757C5CAAAD2CE869F93D86131268EB1B8C5785B9CCA4DF4CE3C495F81pFh4D


Задачи: 

 введение понятия квадратного трехчлена, корня квадратного трехчлена, изучение 

формулы разложения квадратного трехчлена на множители; 

 расширение сведений о свойствах функций, знакомство со свойствами и графиком 

квадратичной функции и степенной функции; 

 систематизация и обобщение сведений о решении целых и дробных рациональных 

уравнений с одной переменной ; 

 формирование умения решать квадратичные неравенства; 

 овладение навыком решения систем уравнений с двумя переменными; 

 введение понятия неравенства с двумя переменными и системы неравенств с двумя 

переменными; 

 введение понятия последовательности, арифметической и геометрической 

прогрессий; 

 введение элементов комбинаторики и теории вероятностей. 

 

 

Место предмета в учебном плане 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-

научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 

обучении алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические 

умения и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной 

подготовки школьников. 

  Программа рассчитана на 102 учебных часа (3 часа в неделю).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные результаты 

У учащегося  сформируется: 

• ответственное отношение к учению; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

• экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 первоначальных представлений об алгебраической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 критичности мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

алгебраических задач. 
 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 



Учащийся научится: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 
 

учащийся получит возможность научиться: 

 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 
 

Коммуникативные УУД 

 

учащийся научится: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 
 

учащийся получит возможность научиться: 

 действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, владея 

нормами и техникой общения. 
 
 

Познавательные УУД 

 

учащийся научится: 



 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 
 
 

учащийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно -коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

 видеть алгебраическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в 

том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения; 

 

Предметные результаты 

Раздел «Арифметика» 

Рациональные числа 

Выпускник научится: 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчеты 

 применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 



 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

Выпускник получит возможность: 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 
 

Измерения, приближения , оценки 

Выпускник научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи 

приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычисления должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 
 

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; 

- применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 

- применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса. 
 

Уравнения 

 

Выпускник научиться: 

- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

- применять аналитический и графический языки для интерпретации понятий, связанных с 

понятием уравнения, для решения уравнений и систем уравнений; 

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 



- проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений ( устанавливать, имеет ли уравнение или система 

уравнений решения, если имеет, то сколько и пр.) 

Выпускник получит возможность: 

- использовать широкий спектр специальных приемов решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений и неравенств для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, реальной практики 

 

Неравенства 

 

Выпускник научиться: 

- 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; 

Выпускник получит возможность: 

- освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; 

- применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

- применять аппарат неравенства для решения разнообразных математических задач, 

задач из смежных предметов и практики. 
 
 

Раздел «Функции» 

 

Числовые множества 

 

Выпускник научится: 

- понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять 

операции над множествами;  

- использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность: 

- развивать представление о множествах; 

- развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

- развивать и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 
 

Числовые 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. 

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. 



 
 

Раздел «Числовые последовательности» 

 

Арифметические и геометрические прогрессии 

 

Выпускник научится: 

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 научиться: 

- решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы nпервых 

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. 
 

Раздел «Вероятность и статистика» 

 

Описательная статистика 

 

Выпускник научится: 

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных.  

Выпускник получит возможность: 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы; 

- научиться приводить содержательные примеры использования для описания данных. 
 

Случайные события и вероятность 

 

Выпускник научится: 

-находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность: 

-приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 
 

Комбинаторика 

 

Выпускник научится: 

-решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 

-научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 
 

Элементы прикладной математики 

 

Выпускник научится: 

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

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. 
 

Формы организации учебного процесса 

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

внеклассные. 

 

Критерии и нормы оценки обучающихся 

 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

 Оценка устных ответов обучающихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 



 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований;  

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков 



 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧКБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 

1.Квадратичная функция (22ч) 1. Квадратичная функция Функция. Область определения и 

область значений функции. Возрастание и убывание функции. Графики функций. Свойства 

элементарных функций. Нахождение свойств функции по 11 формуле и графику. 

Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. Выделение 

квадрата двучлена из квадратного трехчлена. Исследование функции у=ах2. Функция y=ax2 

+ bx + с, её свойства, график. Степенная функция её свойства и график. Правила построения 

графиков функций у = ах 2+ nх, у = а (х-т)2. Влияние коэффициентов а, в, и с на 

расположение графика квадратичной функции. Понятие корня п-й степени и 

арифметического корня п-й степени. Нахождение значений выражений, содержащих корни 

п-й степени. Решение задач.  

знать/понимать: определение квадратного трехчлена, формулировку теоремы о разложении 

на множители квадратного трехчлена; определение степенной функции с натуральным 

показателем; свойства степенной функции с четным и нечетным показателем; определение 

корня п-ой степени с рациональным показателемУчащиеся должны уметь: Вычислять 

значения функции, заданной формулой, а также двумя и тремя формулами. Описывать 

свойства функций на основе их графического представления. Интерпретировать графики 

реальных зависимостей. Показывать схематически положение на координат ной плоскости 

графиков функций у = ах2, у = ах2 + n, y = а (x − m)2. Строить график функции y = ax2 + bx + c,  

уметь указывать координаты вершины параболы, её ось симметрии, направление ветвей 

параболы. Изображать схематически график функции y = xn с чётным и нечётным n.  

Понимать смысл записей вида 3 √a, 4 √a и т. д., где а — некоторое число. Иметь 

представление о нахождении корней n-й степени с помощью калькулятора 

 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной Целые уравнения и его корни. Решение 

уравнений третьей и четвертой степени с одним неизвестным с помощью разложения на 

множители и введения вспомогательной переменной. Решение более сложных целых 

уравнений. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной 

переменной. Решение неравенств методом парабол. Метод интервалов. Более сложные 

задачи, требующие применения алгоритма решения неравенств второй степени с одной 

переменной. Решать уравнения третьей и четвёртой степени 

знать/понимать: понятия целого рационального уравнения; способы разложения 

многочлена на множители; определение биквадратного, дробно-рационального уравнений; 

алгоритм решения дробно-рациональных уравнений; определение неравенства 2-ой степени 

с одной переменной; графический способ решения неравенств (алгоритм); метод 

интерваловУчащиеся должны уметь: с помощью разложения на множители и введения 

вспомогательных переменных, в частности решать биквадратные уравнения. Решать 

дробные рациональные уравнения, сводя их к целым уравнениям с последующей проверкой 

корней. Решать неравенства второй степени, используя графические представления. 

Использовать метод интервалов для решения несложных рациональных неравенств 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными Уравнение с двумя переменными и его 

график. Уравнение окружности. Суть графического способа решения систем уравнений. 

Суть способа подстановки решения уравнений второй степени. Решение систем уравнений 

второй степени способом сложения. Решение систем уравнений второй степени различными 

способами. Решение задач на работу с помощью систем уравнений второй степени. Решение 

задач методом составления систем. Решение систем двух уравнений второй степени с двумя 



переменными. Неравенства с двумя переменными и их системы. Решение систем линейных 

неравенств с двумя переменными.  

знать/понимать: определение решения уравнения с двумя переменными; определение 

графика уравнения с двумя переменными; что значит решить систему уравнений второй 

степени, (алгоритм решения); определение решения неравенств с двумя переменными; 

решение системы неравенства с двумя переменными 

Учащиеся должны уметь: Строить графики уравнений с двумя переменными в простейших 

случаях, когда графиком является прямая, парабола, гипербола, окружность. Использовать 

их для графического решения систем уравнений с двумя переменными. Решать способом 

подстановки системы двух уравнений с двумя переменными, в которых одно уравнение 

первой степени, а другое — второй степени. Решать текстовые задачи, используя в качестве 

алгебраической модели систему уравнений второй степени с двумя переменными; решать 

составленную систему, интерпретировать результат 

определение решения уравнения с двумя переменными; определение графика уравнения с 

двумя переменными; что значит решить систему уравнений второй степени, (алгоритм 

решения); определение решения неравенств с двумя переменными; решение системы 

неравенства с двумя переменными; 

 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии Понятие последовательности, 

словесный и аналитический способы ее задания. Рекуррентный способ задания 

последовательности. Формула (рекуррентная) п-го члена арифметической прогрессии. 

Формула п-го члена геометрической прогрессии. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n первых членов прогрессии. Применение 

формулы суммы п – первых членов геометрической прогрессии. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

знать/понимать: понятие последовательности; смысл понятия «п-й» член 

последовательности; определение арифметической и геометрической прогрессий; 

определение разности арифметической прогрессии и знаменателя геометрической 

прогрессий; формулы п-го члена и суммы п – членов арифметической и геометрической 

прогрессий; характеристика свойства арифметической и геометрической прогрессий;  

 Учащиеся должны уметь: Применять индексные обозначения для членов 

последовательностей. Приводить примеры задания последовательностей формулой n-го 

члена и рекуррентной формулой. Выводить формулы n-го члена арифметической прогрессии 

и геометрической прогрессии, сумм первых n членов арифметической и геометрической 

прогрессий, решать задачи с использованием этих формул. Доказывать характеристическое 

свойство арифметической и геометрической прогрессий Решать задачи на сложные 

проценты, используя при необходимости калькулятор 

 

5. Элементы статистики и теории вероятностей  Комбинаторные задачи. Комбинации с 

учётом и без учёта порядка. Комбинаторное правило умножения. Перестановки. Размещения. 

Сочетания. Относительная частота и вероятность случайного события. Классическое 

определение вероятности. Геометрическое определение вероятности. Комбинаторные 

методы решения вероятностных задач.  

знать/понимать: 

 комбинаторное правило умножения; определение перестановок, 

размещений, сочетаний; понятия отношений частоты и вероятности случайного события; 

формулы для подсчета их числа; понятия «случайное событие», «относительная частота», 

«вероятность случайного события»; 

 

 Учащиеся должны уметь:  Выполнить перебор всех возможных вариантов для 

пересчёта объектов и комбинаций. Применять правило комбинаторного умножения. 



Распознавать задачи на вычисление числа перестановок, размещений, сочетаний и применять 

соответствующие формулы. Вычислять частоту случайного события. Оценивать вероятность 

случайного события с помощью частоты, установленной опытным путём. Находить 

вероятность случайного события на основе классического определения вероятности. 

Приводить примеры достоверных и невозможных событий 

6. Итоговое повторение курса алгебры 7-9 классов Нахождение значения числового 

выражения. Проценты. Значения выражения, содержащего степень и арифметический 

корень. Прогрессии. Вычисления по формулам комбинаторики и теории вероятностей. 

Тождественные преобразования алгебраических выражений. Тождественные преобразования 

дробно-рациональных и иррациональных выражений. Линейные, квадратные, биквадратные 

и дробно-рациональные уравнения. Решение текстовых задач на составление уравнений. 

Решение систем уравнений. Неравенства и системы линейных неравенств с одной 

переменной второй степени. Решение неравенств методом интервалов. Функции, их свойства 

и графики. Соотношения алгебраической и геометрической модели функции. Соотношения 

алгебраической и геометрической модели функции.  
 
 
 
 
 



Тематическое планирование 
 

№ Тема Кол-во 

часов 

Контрольных работ 

 Повторение курса алгебры 8 класса. 4 Входной контроль 

Квадратичная функция (22 часа) 

 Функции и их свойства 5  

 Квадратный трёхчлен  5 Контрольная работа № 1  

 Квадратичная функция и её график 8  

  Степенная функция. Корень n-й сте- 

пени 

4 Контрольная работа № 2 

Уравнения и неравенства с одной переменной (14 часов) 

 Уравнения с одной переменной 8  

 Неравенства с одной переменной 6 Контрольная работа № 3 

Уравнения и неравенства с двумя переменными (17тчасов) 

 Уравнения с двумя переменными и их 

системы 

10  

 Неравенства с двумя переменными 

и их системы 

 

7 Контрольная работа № 4 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

 Арифметическая прогрессия  

 

8 Контрольная работа №5 

 Геометрическая прогрессия 7 Контрольная работа №6 

Элементы комбинаторикии теории вероятностей (13 часов) 

 Элементы комбинаторики  9  

 Начальные сведения из теории 

вероятностей 

 

4 Контрольная работа №7 

 Повторение (17 часов) 17 Итоговая контрольная 

работа 2 часа 
 
 



Учебно-методическое обеспечение: 

 Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова. Алгебра. Учебник для 9 

класса общеобразовательных учреждений.  –  М.: Просвещение, 2009 г. – 272 с. 

 Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, С.Б. Суворова. Изучение алгебры в 7-9 классах. 

Методическое пособие. – М.: Просвещение, 2009. 

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

алгебре, 9 класс. – М: Просвещение, 2008 – 160с. 

 Алгебра: типовые задания для формирования УУД / Л.И.Боженкова, Москва 2014. 

Интернет-ресурсы: 

 Федеральный институт педагогических измерений www.fipi.ru 

Федеральный центр тестирования www.rustest.ru 

 РосОбрНадзор www.obrnadzor.gov.ru         

Российское образование. Федеральный портал edu.ru 

Федеральное агенство по образованию РФ ed.gov.ru 

 Федеральный совет по учебникам Министерства образования и науки Российской 

Федерации http://fsu.edu.ru 

 Открытый банк заданий по математике  

http://www.mathgia.ru:8080/or/gia12/Main.html?view=TrainArchive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru&sa=D&usg=AFQjCNHw7jOQ9IRP3UL3fgmt5piGTNqp1A
https://www.google.com/url?q=http://www.rustest.ru/&sa=D&usg=AFQjCNH8kG87N6f4EzZEenAEmv-l1iYhqg
https://www.google.com/url?q=http://www.obrnadzor.gov.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFkjNdbnr0COihZX6AqVmtJeGoC5g
https://www.google.com/url?q=http://edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFXxq4MkW1mAVYKvqNPYlsVeLIZHg
https://www.google.com/url?q=http://ed.gov.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHgd2HnHbhhd7NtEL6B61L_AKnlcA
https://www.google.com/url?q=http://fsu.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNElNkviojskz7J8moLsn2z_9DnbWQ
https://www.google.com/url?q=http://www.mathgia.ru:8080/or/gia12/Main.html?view%3DTrainArchive&sa=D&usg=AFQjCNFFni8PPo1sp2j1EQGZsTLd8vAnhA
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для 9 класса   разработана на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденная Министерством образования и науки  от 17.12.2010г. № 1897,  

 Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577  «О внесении 

изменений в ФГОС ООО от  17 декабря 2010 г. N 1897»,  Геометрия. 

 Рабочей программы к учебнику Л.С.Атанасяна и других. 7-9 классы: пособие для 

учителей общеобразов. учреждений / В.Ф.Бутузов. - 2-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 

2013   

 учебника для общеобразовательных учреждений Геометрия. 7-9 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе   / [Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др.]. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2015;  

 

Характеристика класса 

 В 9  классе обучается 15 человек, из них по результатам прошлого года на «4» успевает 4 

человека. Большая часть учащихся владеет только базовыми знаниями, не может выполнять 

задания повышенного и высокого уровня. В целом класс характеризуется низким уровнем 

усвояемости материала и сохранности знаний. Учащиеся в большинстве очень плохо читают 

и не владеют навыками самостоятельной работы:  плохо анализируют текст, не могут 

выделить главное, соотнести примеры из текста с конкретным заданием,  построением 

чертежа по условию задачи. Практически все учащиеся испытывают трудности в 

доказательстве теорем, решают только практические задачи, не требующие сложных 

доказательств. Три человека с трудом работают по алгоритму (не могут вставить данные в 

формулу и произвести соответствующие расчеты, решить задачу по готовому чертежу, 

самостоятельно выполнить чертеж и записать условие задачи). Знания усваиваются в 

основном на уроке, поскольку домашние задания не выполняются систематически.  Класс 

дисциплинирован, но уровень внимания низкий, быстро устают и перестают усваивать 

материл, что требует постоянной смены учебной деятельности на уроке.   
 

Цели и задачи предмета 

 

Цели: развитие у учащихся  пространственного воображения и логического  мышления 

путём систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости  и 

применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера. 

Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. 

 

Задачи:  

 научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками; 

 познакомить с использованием векторов и метода координат при решении 

геометрических задач; 

 развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач; 

 расширить знания учащихся о многоугольниках; 

 рассмотреть понятия длины окружности и площади круга для их вычисления; 

 познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами; 

 дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве. 

 

Место предмета в учебном плане 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый 

для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

consultantplus://offline/ref=A47EB90827D756711992868757C5CAAAD2C0809A93D96131268EB1B8C5785B9CCA4DF4CE3C495F81pFh4D
consultantplus://offline/ref=A47EB90827D756711992868757C5CAAAD2CE869F93D86131268EB1B8C5785B9CCA4DF4CE3C495F81pFh4D


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. 

С Согласно действующему учебному плану рабочая программа предусматривает обучение в 

объеме 68 часов, 2 часа в неделю; 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

У обучающегося сформируется: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 способность к преодолению стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 качества личности, обеспечивающие социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 качества мышления, необходимые для адаптации в современном обществе; 

 интерес и уважение к другим народам России и мира, принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. В рамках 

деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 основ прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

           Обучающийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 



учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи. Ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установление родовидовых связей; 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение и выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства. Модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

случать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно- коммуникационных технологий; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 понимать и использовать математические средства наглядности для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 



 понимать сущность алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой 

 социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки 

 альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 



 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

Предметные результаты 

 

Обучающийся научится: 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов: 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 вычислять площади кругов и секторов; длину окружности, длину дуги окружности; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

 владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и 

рефлексивной; 

 работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 



 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

 решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять практические 

расчёты; 

 вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

Формы организации учебного процесса 

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

внеклассные. 

Критерии оценки уровня достижений обучающихся 
1. Оценка контрольных и других письменных работ обучающихся по геометрии. 
Ответ оценивается отметкой «5», если: 
   работа выполнена полностью; 
  в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 
Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 
Отметка «3» ставится, если: 
 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 
Отметка «2» ставится, если: 
  допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий. 



2. Оценка устных ответов обучающихся по геометрии. 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
   полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 
  изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 
  продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

 сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если: 
 удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 
 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 
 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями 

к математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 
 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 
 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
 не раскрыто основное содержание учебного материала; 
 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Повторение курса 7-8 классов. (2) 

            Знать и понимать:  

понятия: медиана, биссектриса, высота, треугольника, параллелограмм, трапеция, ромб, 

квадрат.  

            Уметь:  
выполнять задачи из разделов курса VIII класса, используя теорию: теорема Пифагора, 

свойство средней линии треугольника, формулы вычисления площади треугольника; 

свойства,  признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника. 



Векторы (12) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Понятие вектора. Откладывание вектора от данной 

точки. Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило параллелограмма 

Сумма нескольких векторов. Вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Применение векторов к решению задач. Средняя линия трапеции 

Знать и понимать:  
- понятия вектора, нулевого вектора, длины вектора, коллинеарных векторов, равенства 

векторов; 

- операции над векторами в геометрической форме (правило треугольника, правило 

параллелограмма, правило многоугольника, правило построения разности векторов и 

вектора, получающегося при  умножении вектора на число); законы сложения векторов, 

умножения вектора на число; 

- формулу для вычисления средней линии трапеции. 

Уметь: 
- откладывать вектор от данной точки; 

- пользоваться правилами при построении суммы, разности векторов; вектора,   

получающегося  при умножении вектора на число; 

- применять векторы к решению задач; 

- находить среднюю линию треугольника; 

 

УУД 

Коммуникативные: 

Контролировать действия партнёра. Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Регулятивные: 

Различать способ и результат действия. Оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: 

Владеть общим приёмом решения задач. Использовать поиск необходимой информации для 

выполнения заданий с использованием учебной литературы 

УУД 

Коммуникативные: 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; контролировать действия партнёра. 

Метод координат (10 часов) 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора Связь между 

координатами вектора и координатами его начала и конца. Простейшие задачи в координатах. 

Уравнение лини и на плоскости. Уравнение окружности. Уравнение прямой 

Взаимное расположение двух окружностей. Решение задач по теме: «Уравнение окружности, 

уравнение прямой». Решение задач по теме: «Взаимное расположение двух окружностей» 

           Знать и понимать:  

- понятие координат вектора; 

- лемму и теорему о разложении вектора по двум неколлинеарным векторам; 

- правила действий над векторами с заданными координатами; 

- понятие радиус-вектора точки; 

- формулы координат вектора через координаты его конца и начала, координат середины 

отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками; 

- уравнения окружности и прямой, осей координат. 

           Уметь:  

- раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам;  

- находить координаты вектора,  



- выполнять действия над векторами, заданными координатами; 

- решать простейшие задачи в координатах и использовать их при решении более сложных 

задач; 

- записывать уравнения прямых и окружностей, использовать уравнения при решении задач; 

- строить окружности и прямые, заданные уравнениями. 

УУД 

Коммуникативные: 

Учитывать различные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Контролировать действия партнёра. 

Регулятивные: 

Учитывать правило в планировании и контроле способа решения. Вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе учёта характера сделанных ошибок. 

 Познавательные: 

Владеть общим приёмом решения задач. Проводить сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным критериям. 

 
 
 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов.(11 часов) 

Синус, косинус, тангенс, котангенс угла. Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения. Формулы для вычисления координат точки. Теорема о площади треугольника. 

Теорема синусов. Теорема косинусов. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Решение треугольников. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 

Скалярное произведение в координатах. Свойства скалярного произведения векторов. 

Решение задач по теме: «Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов» 

  Знать и понимать:  

- понятия синуса, косинуса и тангенса для углов от 0
0
 до 180

0
; 

- основное тригонометрическое тождество; 

- формулы приведения; 

- формулы для вычисления координат точки; соотношения между сторонами и углами    

  треугольника: 

- теорему о площади треугольника; 

- теоремы синусов и косинусов и  измерительные работы, основанные на использовании этих 

теорем; 

- определение скалярного произведения векторов; 

- условие перпендикулярности ненулевых векторов; 

- выражение скалярного произведения в координатах и его свойства. 

- методы решения треугольников. 

           Уметь:  

- объяснять, что такое угол между векторами; 

- применять скалярное произведение векторов при решении геометрических задач. 

- строить углы; 

- применять тригонометрический аппарат при решении задач, вычислять координаты 

точки с   

  помощью синуса, косинуса и тангенса угла; 

- вычислять площадь треугольника по двум сторонам и углу между ними; 

- решать треугольники. 

УУД 

Коммуникативные: 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве.  



Регулятивные: 

Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

учёта характера сделанных ошибок. 

Познавательные: 

Владеть общим приёмом решения задач. Ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

 
 

Длина окружности и площадь круга(10 часов) 

Правильные многоугольники. Окружность, описанная около правильного многоугольника 

Окружность, вписанная в правильный многоугольник. Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. Построение 

правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. Площадь кругового 

сегмента. Длина окружности и площадь круга 

Знать и понимать:  

- определение правильного многоугольника; 

- теоремы об окружности, описанной около правильного многоугольника, и окружности,  

  вписанной в правильный многоугольник; 

- формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного многоугольника и радиуса 

вписанной в него окружности;  

- формулы длины окружности и дуги окружности; 

- формулы площади круга и кругового сектора; 

 

          Уметь: 
 - вычислять площади и стороны правильных многоугольников, радиусов вписанных и 

   описанных окружностей; 

- строить правильные многоугольники с помощью циркуля и линейки;  

- вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

- вычислять площадь круга и кругового сектора. 

 

УУД 

Коммуникативные: 

Контролировать действия партнёра. 

Регулятивные: 

Учитывать правило в планировании и контроле способа решения.  

Познавательные: 

Владеть общим приёмом решения задач. Строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме. 

 
Движения (7 часов) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Понятие движения. Наложения и 

движения. Параллельный перенос. Параллельный перенос и поворот. 

           Знать и понимать: 

- определение движения и его свойства; 

-примеры движения: осевую и центральную симметрии, параллельный перенос и 

поворот; 

- при движении любая фигура переходит в равную ей фигуру; 

- эквивалентность понятий наложения и движения  

          Уметь:  

- объяснять, что такое отображение плоскости на себя; 

- строить образы фигур при симметриях, параллельном переносе и повороте; 

- решать задачи с применением движений. 

 



УУД 

Коммуникативные: 

Контролировать действия партнёра. 

Регулятивные: 

Учитывать правило в планировании и контроле способа решения.  

Познавательные: 
Владеть общим приёмом решения задач. Строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме. 
 

 

Начальные сведения из стереометрии (7 часов) 

Многогранники. Предмет стереометрия. Многогранник. Призма. Параллелепипед. Пирамида 

Объём тела. Свойства прямоугольного параллелепипеда.  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр. Конус. Сфера и шар 

Объяснять, что такое многогранник, его грани, рёбра, вершины, диагонали, какой 

многогранник называется выпуклым, что такое n-угольная призма, её основания, боковые 

грани и боковые рёбра, какая призма называется прямой и какая наклонной, что такое высота 

призмы, какая призма называется параллелепипедом и какой параллелепипед называется 

прямоугольным; формулировать и обосновывать утверждения о свойстве диагоналей 

параллелепипеда и о квадрате диагонали прямоугольного параллелепипеда; объяснять, что 

такое объём многогранника; выводить (с помощью принципа Кавальери) формулу объёма 

прямоугольного параллелепипеда; объяснять, какой многогранник называется пирамидой, 

что такое основание, вершина, боковые грани, боковые рёбра и высота пирамиды, какая 

пирамида называется правильной, что такое апофема правильной пирамиды, приводить 

формулу объёма пирамиды; объяснять, какое тело называется цилиндром, что такое его ось, 

высота, основания, радиус, боковая поверхность, образующие, развёртка боковой 

поверхности, какими формулами выражаются объём и площадь боковой поверхности 

цилиндра; объяснять, какое тело называется конусом, что такое его ось, высота, основание, 

боковая поверхность, образующие, развёртка боковой поверхности, какими формулами 

выражаются объём конуса и площадь боковой поверхности; объяснять, какая поверхность 

называется сферой и какое тело называется шаром, что такое радиус и диаметр сферы (шара), 

какими формулами выражаются объём шара и площадь сферы; изображать и распознавать на 

рисунках призму, параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус, шар 
 

 

7. Повторение. Решение задач. 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам 

(курс геометрии 9 класса). Умение работать с различными источниками 

информации. 

      

           Уметь:   

- отвечать на вопросы по изученным в течение года темам; 

- применять все изученные теоремы при решении задач; 

- решать тестовые задания базового уровня; 

- решать задачи повышенного уровня сложности. 

УУД 

    Коммуникативные: 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

 Регулятивные: 

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. Вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе учёта характера сделанных ошибок.           



         Познавательные: 

Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям. Анализировать 

условия и требования задач. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема раздела  Количество 

часов по  

программе 

Количество  

часов по 

КТП 

Контрольные 

работы 

1.  Вводное повторение 2 2  

2.   Векторы 8 12 1 

3.  Метод координат 10 10 1 

4.  Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

11 11 1 

5.  Длина окружности и площадь круга 12 10 1 

6.  Движения 8 7 1 

7.  Начальные сведения из стереометрии 8 7 - 

8.  Об аксиомах планиметрии 2 2 - 

9.  Повторение. Решение задач 7 7 1 

10.  Итого: 68 68 5 

 

 

УМК 

 Атанасян Л.С. и др. Геометрия 7-9. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

2017 М.Просвещение 

 Атанасян Л.С. и др. Изучение геометрии в 7-9 классах. Метод. рекомендации к 

учебнику. Книга для учителя. 2017 М., «Просвещение» 

 Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии.9 класс. 2017 М. «ВАКО» 

 Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханкский А.Г. Задачи по геометрии для 7-9 классов. Книга 

для учителя. 2017 М., Дрофа 

 Т.М. Мищенко  Геометрия. Тематические тесты 2017 М., Просвещение 

 Государственные образовательные стандарты. 2017 «Вестник образования» 

 

 
 


