
1  

ПППооояяяссснннииитттеееллльььнннаааяяя зззааапппиииссскккааа 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции и управления учебным процессом по изучению 

учебного предмета «Математика» в 9 классах ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с.Подбельск в 2022-2023 учебном году. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

3. Устава ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с.Подбельск; 

4. Учебного плана ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с.Подбельск на 2022-2023 учебный год; 

5. Основной образовательной программы ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с.Подбельск на 2022-2023 учебный год. 

 
Настоящая программа «Математика (включая алгебру и геометрию)» 9 класс составлена на 6 часов в неделю базового уровня обучения. 

Согласно учебному ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск в 2022-2023 учебном году на изучение математики (модуль алгебра) в 9 

классе отводится 132 часа в год (33 учебных недели) из расчета 4 часа в неделю из федерального компонента и математики (модуль геометрия) 

в 9 классе отводится 66 часов в год (33учебных недели) из расчета 2 часа в неделю. 

Рабочая программа ориентирована на учебник Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019. и на учебник «Геометрия 7 - 9 класс», авторы Л.С. Атанасян и др., (М.: 

Просвещение 2019) 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса (учебно-методический комплект): 

 Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана- Граф, 2019. 

 учебник «Геометрия 7 - 9 класс», учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана- Граф, 2019. 

 Алгебра: дидактические материалы: 9 класс: пособие для учащихся общеобразовательных организаций/ А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, Е.М.Рабинович, М.С.Якир.- 2-е изд., стереотип. М.:Вентана-Граф, 2019. -112с. 

 Алгебра: 9 класс: методическое пособие/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир.- 2-е изд., стереотип. - М.:Вентана-Граф, 2019. -184с. 
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Курс алгебры 9 класса является базовым для математического образования и развития школьников. Алгебраические знания и умения 

необходимы для изучения геометрии, алгебры и математического анализа в 10-11 классах, а также смежных дисциплин. 

Практическая значимость школьного курса алгебры 9 класса состоит в том, что предметом её изучения являются количественные 

отношения и процессы реального мира, описанные математическими моделями. В современном обществе математическая подготовка 

необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. В 

процессе изучения алгебры формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе важным фактором является формирование 

математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, критически оценивать её, принимать 

самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и 

грамотного выполнения математических записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся 

грамотную письменную и устную речь. 

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

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, 

идей, методов. Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического 

материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. 
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Особо акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности математических методов, и области их 

применения, демонстрация возможности применения теоретических знаний для решения разнообразных задач прикладного характера, 

например решение текстовых задач, денежных и процентных расчетов, умение пользоваться количественной информацией, представленной 

в различных формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного является основной базой для решения упражнений, Важно 

приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или  

эвристическая схема решения упражнений определённого типа. 

 

Дополнительный час, выделенный из школьного компонента будет использован для расширения и углубления знаний и умений по отдельным 

темам курса 

 
 

ОООбббщщщаааяяя  хххаааррраааккктттеееррриииссстттииикккааа  ууучччееебббнннооогггооо  пппрррееедддмммееетттааа  ««ААллггееббрраа»» 

 

Алгебра как содержательный компонент математического образования в основной школе нацелена 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 усвоения 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 учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и  

культуры. 

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 расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет 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. 
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ОООпппииисссаааннниииеее  мммееессстттааа  ууучччееебббнннооогггооо  пппрррееедддмммееетттааа ««ААллггееббрраа 99»» ввв ууучччееебббннноооммм ппплллааанннеее 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Алгебра» изучается с 7-го по 11-й класс. Согласно федеральному базисному учебному плану, на изучение алгебры в 9-м классе отводится 

не менее 108 часов, из расчета 3 часа в неделю, из школьного компонента выделен 1 час в неделю. Таким образом, учебный план содержит 

в 9-ом классе 4 часа в неделю или 136 часов в год. 

 
 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 
 

 

Планируемые результаты обучения 

математики в 9 классах 

Измерения, приближения, оценки 

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. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с 

формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на   основе правил действий над многочленами и 

алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 
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• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

 

Уравнения 

Выпускник научится: 

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

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

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

 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 
• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с опорой на графические 

представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

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

 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и 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 научиться: 
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• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на основе графиков 

изученных функций строить 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. 

 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

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

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, 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 первых n членов арифметической и геометрической 

прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального аргумента; связывать арифметическую 

прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

 

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. 

 
 

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 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

Координаты 
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Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и 

прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении задач на вычисления и 
доказательства». 

 

Векторы 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при решении задач на вычисления и 

доказательства». 

 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения курса математики ученик должен знать/ понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить 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; 
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 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 приближенные числа 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 с 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; 
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 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 координата 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, строить их графики 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составление формул, выражающих зависимость между реальными величинами; 

нахождения нужной формулы в справочных материала; 

 моделирование практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 
 

Геометрия 

Уметь 
 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразование фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 
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 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 00 до 1800 

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, соображения 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 тригонометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решение практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники 

и технические средства); 

 построение геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

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 контр примеры 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 и использованием правил умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения 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 и в диалоге; 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 
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 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, для оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, 

сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 

 

 

VV.. СССооодддеееррржжжаааннниииеее  ууучччееебббнннооогггооо  мммааатттеееррриииааалллааа кккууурррсссааа  ааалллгггееебббрррыыы  

99 ккклллааассссссааа  

НННееерррааавввееенннссстттвввааа  

 

Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения 

выражения. Неравенства с одной переменной. Решение неравенств с одной переменной. Числовые промежутки. Системы линейных 

неравенств с одной переменной. Системы рациональных неравенств с модулями. Иррациональные неравенства. Рассуждения от 

противного. Метод использования очевидны неравенств. Метод применения ранее доказанного неравенства. Метод геометрической 

интерпретации. 

КККвввааадддрррааатттииичччнннаааяяя  фффууунннкккцццииияяя 

 

Повторение и расширение сведений о функции. Свойства функции. Как построить построить график функции y = kf(x), если известен 

график         функции          y          =          f(x).          Как          построить          графики          функций          y          =          f(x)          +          b 

и y = f(x + a), если известен график функции y = f(x). Квадратичная функция, её график и свойства. Решение квадратных неравенств. 

Решение рациональных неравенств. Метод интервалов. Системы уравнений с двумя переменными. Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени. Как построить график функции у = 𝒇(−𝒙) , у = (|х|), у = |𝒇(𝒙)|, если известен график функции у = 𝒇(х). 

ЭЭЭлллееемммееенннтттыыы  пппррриииккклллааадддннноооййй мммааатттееемммааатттииикккиии 

 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Абсолютная и относительная погрешности. Приближённые вычисления. Основные 

правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. Классическое определение вероятности. Начальные сведения 

о статистике. 
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ЧЧЧиииссслллооовввыыыеее  пппоооссслллееедддооовввааатттеееллльььннноооссстттиии 

 

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма n первых членов арифметической прогрессии. Геометрическая 

прогрессия. Сумма n первых членов геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | < 1. 

 

ОООпппииисссаааннниииеее  ууучччееебббнннооо---мммееетттооодддииичччееессскккооогггооо  иии  мммааатттеееррриииаааллльььнннооо---тттееехххнннииичччееессскккооогггооо  оообббееессспппееечччееенннииияяя  

оообббрррааазззооовввааатттеееллльььнннооогггооо  пппррроооцццееессссссааа  пппооо  пппрррееедддмммееетттууу  ««ААллггееббрраа»» 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Программные документы: 

Примерная программа среднего (полного) образования по математике для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. М: «Дрофа», 2008. 
 

2. Учебники и учебно-методическая литература: 

Программа по курсам математики (5-6 классы), алгебры (7-9 классы) и геометрии (7-9 классы) созданная на основе единой концепции 

преподавания математики в средней школе, разработанной. А. Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. Якиром- авторами учебников Алгебра- 

9, Геометрия-9, включённых в систему « Алгоритм успеха» 

А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир Алгебра-9 

А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир Алгебра 9. Дидактические материалы 

 

 
Формы организации учебного процесса: 

 

Технологии: дифференцированное обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ. 

 

Формы проведения занятий: лекции, комбинированные уроки, практикумы, повторительно-обобщающие уроки. 

 

Обучение несет деятельностный характер, акцент делается на обучение через практику, продуктивную работу учащихся в малых группах, 

использование межпредметных связей, развитие самостоятельности учащихся и личной ответственности за принятие решений. Будут 

созданы условия для самореализации школьников: участие в соревнованиях, презентациях, семинарах, конкурсах, олимпиадах, что должно 

способствовать активизации их самостоятельной деятельности, развитию креативности и формированию функциональной грамотности – 

умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах. 
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Разноуровневое обучение позволит каждому ученику приобрести предметную компетентность, достичь соответствующего уровня 

планируемых результатов, развить коммуникативные способности, овладеть навыками коллективной деятельности, научиться работать 

самостоятельно с учебным материалом. 

 

Формы и методы контроля ЗУН: самостоятельные работы, тесты, контрольные работы, тематические зачёты. 

 

 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» в 9 классе 

 

Содержание курса геометрия 9 класса 

 

1. Решение треугольников 17 ч. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0° до 180°; теорема синусов, теорема косинусов; решение треугольников; формулы для 

вычисления площади треугольника. 

2. Правильные многоугольники 10 ч. 

Правильные многоугольники и их свойства; Длина окружности; площадь круга. 

 

3. Декартовы координаты на плоскости 12 ч. 

Расстояние между точками с заданными координатами; координаты середины отрезка; уравнение фигуры; уравнение окружности; уравнение 

прямой; угловой коэффициент прямой. 

4. Векторы 15 ч. 

Понятие вектора; координаты вектора; сложение и вычитание векторов; умножение вектора на число; скалярное произведение векторов. 

5. Геометрические преобразования 11 ч. 

Движение (перемещение) фигуры; параллельный перенос; осевая и центральная симметрия; поворот; гомотетия; подобие фигур. 

6. Повторение и систематизация учебного материала 3 ч. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 
Номер 

главы 
Содержание материала 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Глава 1 Решение треугольников 17 Формулировать и иллюстрировать определения синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса углов от 0 до 180°; выводить основное тригонометрическое тождество 

и формулы приведения; формулировать и доказывать теоремы синусов и 

косинусов, применять их при решении треугольников; объяснять, как 

используются тригонометрические формулы в измерительных работах на 

местности; формулировать определения угла между векторами и скалярного 

произведения векторов; выводить формулу скалярного произведения через 

координаты векторов; формулировать и обосновывать утверждение о свойствах 

скалярного произведения; использовать скалярное произведение векторов при 

решении задач. 

Глава 2 Правильные многоугольники 10 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; 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, 

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), распознавать на рисунках призму, 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус, шар 
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Глава 3 Декартовы координаты 
12 

Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной системы координат, 

координат точки и координат вектора; выводить и использовать при решении 

задач формулы координат середины отрезка, длины вектора, расстояния между 

двумя точками, уравнения окружности и прямой 

 
Глава 4 Векторы 

 
15 

 

Формулировать определения и иллюстрировать понятия вектора, его длины, 

коллинеарных и равных векторов; мотивировать введение понятий и действий, 

связанных с векторами, соответствующими примерами, относящимися к 

физическим векторным величинам; применять векторы и действия над ними при 

решении геометрических задач 

Глава 5 Геометрические преобразования 6 
 

  Объяснять, что такое отображение плоскости на себя и в каком случае оно 

называется движением плоскости; объяснять, что такое осевая симметрия, 

центральная симметрия, параллельный перенос и поворот; обосновывать, что эти 

отображения плоскости на себя являются движениями; объяснять, какова связь 

между движениями и наложениями; иллюстрировать основные виды движений, в 

том числе с помощью компьютерных программ 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам» в форме итоговой 

контрольной работы в мае месяце. 

Воспитательный потенциал урока «Математики» реализуется через: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

 демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
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 применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку  исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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