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1. Пояснительная записка 

Определение места и роли учебного предмета, преемственность, информация о 

количестве учебных часов 

согласно областному базисному учебному плану (Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839 «О внесении изменений в областной 

базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, 

реализующих программы основного общего и среднего общего образования») в 2018-19 

учебном году учебный предмет «Математика» является интегрированным, состоящим в 7-9 

классах из двух обязательных разделов «Алгебра» и «Геометрия». 

Рабочая программа обеспечивает реализацию стандарта требований к знаниям и умениям 

обучающихся на базовом уровне. Изучение курса базируется на знаниях, полученных 

учащимися при изучении математики в начальной школе и 5-8 классах, позволяет раскрыть 

систему математических знаний на более высоком теоретическом уровне. 

         В 9 классе курс математики делится на два раздела: «Алгебра» и «Геометрия». Общее 

количество часов, отводимое на изучение математики – 170 ч (5 ч в неделю). 

Всего на Алгебру – 102 часа, на Геометрию – 68 часов. 

Общая характеристика учебного процесса, формы и средства 

За основу рабочей программы взята программа курса алгебры 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений, составитель Т.А. Бурмистрова и рабочая программа по 

геометрии для 7-11 классов, составитель  Н.Ф. Гаврилова. В ходе преподавания математики в 9 

классе, работы над формированием у учащихся знаний и умений, следует обратить внимание на 

то, чтобы они овладевали умениями общего учебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: работы с математическими моделями, приемами их 

построения и исследования; методами исследования реального мира, умения действовать в 

нестандартных ситуациях; решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, 

в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; исследовательской 

деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и 

формулирования новых задач; грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

речи; использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для аргументации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

Учебный процесс организован в форме лекций, практических работ, зачётов, контрольных 

и самостоятельных работ. 

Цели и задачи учебного предмета 

Цели: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин; 

 интеллектуальное развитие; формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно – технического процесса. 

Задачи: 

 изучение выражений и действий с ними, преобразование выражений, применение 

преобразований при доказательстве тождеств, решении уравнений, систем уравнений, 

решении текстовых задач; 
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 изучение функций и их графиков, использование функций и графиков для описания 

процессов реальной жизни; 

 изучение степени с натуральным показателем и ее свойств, применение свойств для 

вычислений и преобразований выражений; 

 использование статистических характеристик для анализа и описания информации 

статистического характера; 

 изучение различных геометрических фигур, их взаимного расположения для 

распознавания этих фигур на чертежах, моделях и в окружающей обстановке, для 

описания предметов окружающего мира языком  геометрии; 

 изучение различных видов треугольников, соотношений между сторонами и углами в 

треугольнике, признаков равенства треугольников для решения практических задач, 

связанных с нахождением  геометрических величин (длин сторон, градусных мер углов, 

периметра треугольника и т.д.); 

 изучение параллельных и перпендикулярных прямых, признаков параллельности прямых, 

свойств углов, образованных при пересечении двух прямых секущей, для решения 

различных практических задач, в том числе на  нахождение расстояний от точки до 

прямой, расстояний между параллельными прямыми; 

 изучение доказательств различных теорем для развития логического мышления учащихся; 

 изучение темы «Элементы логики» для выстраивания аргументации в процессе 

доказательства утверждений, распознавания логически некорректных рассуждений. 

Логические связи данного предмета с остальными предметами, профориентация 

Математика относится к естественнонаучным дисциплинам, и она обязательно содержит в 

себе межпредметные связи с физикой, химией, биологией, географией, историей. 

Изучение математики должно сформировать представление учащихся о математике  не 

только как одной из областей естествознания, но и как области практической деятельности 

человека.  

2. Содержание рабочей программы по алгебре 

 

Повторение. (4 ч) 

1.Квадратичная функция.(22 часа) 

    В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные понятия: 

функция, аргумент, область определения, график. Даются понятия о возрастании и убывании 

функции промежутках знакопостоянства. Тем самым создаётся база для усвоения свойств 

квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего углубления функциональных 

представлений при изучении курса алгебры и начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции является также 

рассмотрение вопроса о квадратном трёхчлене и его корнях, выделении квадрата двучлена из 

квадратного трёхчлена, разложении квадратного трёхчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у=ах
2
 её свойств и 

особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции – функций у=ах
2
+в, 

у=а (х – m)
2
 . Эти сведения  используются при изучении свойств квадратичной функции общего 

вида. Важно, чтобы учащиеся  поняли, что график функции у=ах
2
+вх+с может быть получен из 

графика функции у=ах
2
 с помощью двух параллельных переносов. Приёмы построения графика   

функции у=ах
2
+вх +с  отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое внимание следует 

уделять формированию у учащихся умения указывать координаты вершины параболы, её ось 

симметрии, направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику промежутки 

возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция сохраняет знак. 

Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции  у = х 
п
 при чётном и нечетном 

натуральном показателе п.. Вводится понятие корня п-ой степени. Учащиеся должны понимать 

смысл записей вида 
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3
√-27 , 

4
√81.  Они получают преставление о нахождении значений корня с помощью калькулятора, 

причём выработка соответствующих умений не требуется. 

УЧЕНИК ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

-находить корни квадратного трёхчлена; 

-разлагать квадратный трёхчлен на множители по формуле ах²+вх+с=а(х-х1)(х-х2); 

-сокращать дроби; 

-строить графики квадратичной функцииу=ах²+вх+с и находить вершину параболы; 

-уметь определять направление ветвей, свойства; 

-решать неравенства второй степени      с помощью графика квадратичной функции и с 

помощью метода интервалов. 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной.(14 часов) 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В связи с 

этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. Вводятся 

понятия целого рационального уравнения и его степени. Учащиеся знакомятся с решением 

уравнений третьей и четвёртой степени с помощью разложения на множители и введения 

вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путём введения вспомогательных 

переменных будет широко использоваться в дальнейшем при решении тригонометрических, 

логарифмических и других видов уравнений. 

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся знакомятся с 

некоторыми специальными приёмами решения таких уравнений. 

Формирование умений решать неравенства ах²+вх+с>0, ах²+вх+с < 0 , где а ≠ 0, осуществляется 

с опорой на сведения о графике квадратичной функции (направление ветвей параболы, её 

расположение относительно оси ОХ). 

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются несложные 

рациональные неравенства.  

УЧЕНИК ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

- решать целые и дробные рациональные уравнения разными способами; 

-решать текстовые задачи с помощью составления уравнений; 

-решать неравенства методом интервалов и с помощью графика квадратичной функции. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными. (17 часов) 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. Основное 

внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а другое второй. 

Известный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение и позволяет 

сводить решение таких систем к решению квадратных уравнений.  

Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в которых оба 

уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной осторожностью и 

ограничиваться простейшими примерами.  

Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры графического  решения 

систем уравнений. С помощью графических представлений моно наглядно показать учащимся, 

что системы двух уравнений с двумя переменными второй степени могут иметь одно, два, три, 

четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат  позволяет существенно расширить класс 

содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства с двумя переменными и системы 

неравенств с двумя переменными. Сведения о графиках уравнений с двумя переменными 

используются при иллюстрации множеств решений некоторых простейших неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

УЧЕНИК ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

- решать целые и дробные рациональные уравнения разными способами; 

-решать текстовые задачи с помощью составления уравнений; 

-решать неравенства методом интервалов и с помощью графика квадратичной функции. 
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4. Арифметическая и геометрическая прогрессии. (15 часов) 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняя смысл термина «п-й член 

последовательности», вырабатывается умение использовать индексное обозначение. Эти 

сведения носят вспомогательный характер и используется для изучения арифметической и 

геометрической прогрессий. Работа с формулами п-го члена и суммы первых п членов 

прогрессий, помимо своего основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к 

вычислениям, тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются  характеристические свойства арифметической  и геометрической прогрессий, 

что позволяет расширить круг предлагаемых задач. 

УЧЕНИК ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

- находить любой член прогрессий; 

-находить сумму n - первых членов прогрессий; 

-находить сумму бесконечной убывающей геометрической прогрессии.  

5. Элементы комбинаторики и теории вероятности.(13 часов) 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или иные 

комбинации элементов и подсчитать их число. Разъясняется комбинаторное правило 

умножения, которое используется в дальнейшем при выводе формул для подсчёта числа 

перестановок, размещений, сочетаний. 

При изучении данного материала необходимо обратить внимание учащихся на различие 

понятий «размещение» и «сочетание», сформулировать у них умение определять, о каком виде 

комбинаций идёт речь. 

В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями  из теории вероятностей. 

Вводятся понятия «случайное событие», «относительная частота», «вероятность случайного 

события». Рассматриваются статистический и классический подходы к определению 

вероятности случайного события. Важно обратить внимание учащихся на то, что классическое 

определение вероятности можно применять только к таким моделям реальных событий, в 

которых все исходы являются равновозможными. 

УЧЕНИК ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

- находить размещения, сочетания, перестановки; 

-вычислять по формулам размещения, сочетания, перестановки; 

-вычислять вероятность. 

         Итоговое повторение (17 часов)                          

Всего 102 часа 

 

Содержание рабочей программы по геометрии 

Вводное повторение (2 часа) 

1. Векторы.  (12 часов)  

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это 

принято в физике, т.е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание должно быть 

уделено выработке умений выполнять операции над векторами(складывать векторы по правилам 

треугольника и параллелограмма,  строить вектор, равный разности двух векторов, а также вектор, 

равный произведению данного вектора на данное число). 

УЧЕНИК ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

-геометрическую интерпретацию теоремы о разложении вектора по двум неколлинеарным 

векторам; 

-алгоритм решения простейших задач в координатах, нахождение координат середины отрезка, 

вычисление длины вектора, расстояния между двумя точками; 

-выполнять операции над векторами в геометрической форме; 

     2. Метод координат. (10 часов)  

На примерах показывается, как векторы могут применяться при решении геометрических задач. 

Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, расстояния 
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между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем 

самым даётся представление об изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

УЧЕНИК ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

-геометрическую интерпретацию теоремы о разложении вектора по двум неколлинеарным 

векторам; 

-алгоритм решения простейших задач в координатах, нахождение координат середины отрезка, 

вычисление длины вектора, расстояния между двумя точками; 

-решать простейшие задачи в координатах по формулам; 

-вывести формулы координат середины отрезка, длины вектора по его координатам, расстояния 

между двумя точками. 

3. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

     Скалярное произведение векторов.  (14 часов)  

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности, 

доказывается теоремы синусов и косинусов и выводится ещё одна формула площади треугольника 

(половина произведения двух сторон на синус угла между ними) Этот аппарат применяется к 

решению треугольника. 

Скалярное произведение вектров вводится как в физике(произведение длин векторов  на  косинус 

угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его применение при 

решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

УЧЕНИК ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

- алгоритм нахождения сторон и углов треугольника с использованием теорем синусов и 

косинусов; 

-применять теоремы синусов и косинусов при решении задач на вычисление неизвестных 

элементов(сторон, углов, площади треугольника, высоты, медианы, биссектрисы, проекции 

сторон); 

-находить скалярное произведение векторов, длины векторов. 

4. Длина окружности и площадь круга.  (12 часов)  

В начале темы даётся определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об 

окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью 

описанной окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и 

правильного n –угольника. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него 

окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины 

окружности и площади круга.  

УЧЕНИК ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 
-доказывать теоремы, формулы, алгоритм решения задач; 

-читать рисунок; 

-выполнять построения квадрата, правильного треугольника, шестиугольника; 

-применять определения, свойства, теоремы, формулы к решению задач; 

-вывести формулы периметра, площади, стороны правильного треугольника, 

четырехугольника,  шестиугольника из общей формулы; 

-решать задачи прикладного характера, 

-научиться составлять творческие задачи.  

5. Движение. (10 часов). 
Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние 

между двумя точками. При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется 

построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной 

симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффективных примерах показывается 

применение движений при решении геометрических задач. 
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Понятие наложения относятся в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что 

понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является 

движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако 

следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

УЧЕНИК ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

-взаимосвязь видов движений на плоскости; 

-отличия различных видов движения друг от друга; 

-алгоритмы  построения точек, отрезков, квадратов, треугольников, многоугольников при 

параллельном переносе, повороте, центральной и осевой симметриях; 

-определять по готовому построению, является ли данное преобразование движением, 

определять его вид; 

-строить образы точек, отрезков, квадратов, треугольников, многоугольников при параллельном 

переносе, повороте, центральной и осевой симметриях по алгоритму данного вида движения; 

-использовать теоретические сведения при решении практических задач  и задач прикладного 

характера. 

6. Итоговое повторение. (8 часов) 
Всего 68 часов. 
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3. Календарно-тематическое планирование учебного материала по математике в 9 классе 
 

№ п/п Тема урока 

Дата Колич

ество 

часов 
НРЭО Контроль 

Корректи

ровка по 

плану 

по 

факту 

1 Повторение. Преобразования 

выражений 

1.09 1.09 1 Решение задач с 

использованием 

экологических данных 

Златоуста 

  

2 Повторение. Решение уравнений 3.09 4.09 1    

3 Повторение. Решение задач 4.09 5.09 1    

4 Вводная контрольная работа  5.09 6.09 1    

5 Повторение. Четырёхугольники 6.09 7.09 1    

6 Повторение. Площади фигур 7.09 8.09 1    

7 Функция 8.09 11.09 1    

8 Свойства функции 10.09 12.09 1    

9 Свойства функции 11.09 13.09 1    

10 Понятие вектора 12.09 14.09 1    

11 Понятие вектора 13.09 15.09 1    

12 Квадратный трёхчлен и его корни 14.09 18.09 1    

13 Квадратный трёхчлен и его корни 15.09 19.09 1    

14 Разложение квадратного трёхчлена 

на множители 

17.09 20.09 1    

15 Сложение и вычитание векторов 18.09 21.09 1    

16 Сложение и вычитание векторов 19.09 22.09 1    

17 Разложение квадратного трёхчлена 

на множители 

20.09 25.09 1    

18 Подготовка к контрольной работе 21.09 26.09 1    

19 Контрольная работа № 1  22.09 27.09 1    

20 Работа над ошибками 24.09 28.09 1    

21 Сложение и вычитание векторов 25.09 29.09 1    

22 Умножение вектора на число 26.09 2.10 1    

23 Функция у=ах
2
 , её график и 

свойства 

27.09 3.10 1    

24 График функции у=ах
2
+n 28.09 4.10 1    

25 Умножение вектора на число 29.09 5.10 1    

26 Применение векторов к решению 

задач 

1.10 6.10 1    

27 График функции у=(х-m)
2
 2.10 9.10 1    

28 Построение графика квадратичной 

функции 

3.10 10.10 1 Решение задач с 

использованием данных 

предприятий 

металлургической 

промышленности 

Златоуста и Челябинской 

области 

  

29 Подготовка к контрольной работе 4.10 11.10 1    

30 Контрольная работа № 2 5.10 12.10 1    

31 Работа над ошибками 6.10 13.10 1    

32 Построение графика квадратичной 

функции 

8.10 16.10 1    

33 Функцияу=х
n
 9.10 17.10 1    

34 Функцияу=х
n
 10.10 18.10 1    

35 Координаты вектора 11.10 19.10 1    

36 Корень n-йстепени 12.10 20.10 1    

37 Корень n-йстепени 13.10 23.10 1    

38 Подготовка к контрольной работе 15.10 24.10 1    

39 Контрольная работа № 3 16.10 25.10 1    

40 Работа над ошибками 17.10 26.10 1    

41 Координаты вектора 18.10 27.10 1    
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42 Простейшие задачи в координатах 19.10  1    

43 Простейшие задачи в координатах 20.10  1    

44 Простейшие задачи в координатах 22.10  1 Решение задач с 

использованием данных 

предприятий 

металлургической 

промышленности 

Златоуста и Челябинской 

области 

  

45 Целое уравнение и его корни 23.10  1    

46 Целое уравнение и его корни 24.10  1    

47 Уравнения окружности и прямой 25.10  1    

48 Уравнения окружности и прямой 26.10  1    

49 Дробные рациональные уравнения 27.10  1    

50 Дробные рациональные уравнения 6.11  1    

51 Дробные рациональные уравнения 7.11  1    

52 Уравнения окружности и прямой 8.11  1    

53 Подготовка к контрольной работе 9.11  1    

54 Контрольная работа № 4 10.11  1    

55 Работа над ошибками 13.11  1    

56 Решение неравенств второй 

степени с одной переменной 

14.11  1    

57 Решение неравенств второй 

степени с одной переменной 

15.11  1    

58 Решение неравенств второй 

степени с одной переменной 

16.11  1    

59 Синус, косинус и тангенс угла 17.11  1    

60 Решение неравенств методом 

интервалов 

20.11  1    

61 Решение неравенств методом 

интервалов 

21.11  1    

62 Решение неравенств методом 

интервалов 

22.11  1    

63 Синус, косинус и тангенс угла 23.11  1    

64 Синус, косинус и тангенс угла 24.11  1    

65 Подготовка к контрольной работе 27.11  1    

66 Контрольная работа № 5 28.11  1    

67 Работа над ошибками 29.11  1    

68 Уравнение с двумя переменными и 

его график 

30.11  1    

69 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

1.12  1    

70 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

4.12  1 Расчёт расстояний между 

объектами по карте 

Златоуста 

  

71 Графический способ решения 

систем уравнений 

5.12  1    

72 Графический способ решения 

систем уравнений 

6.12  1    

73 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

7.12  1    

74 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

8.12  1    

75 Подготовка к контрольной работе 11.12  1    

76 Подготовка к контрольной работе 12.12  1    

77 Контрольная работа № 6  13.12  3    

78 Работа  над ошибками 14.12  1    

79 Скалярное произведение векторов 15.12  1    

80 Скалярное произведение векторов 18.12  1    

81 Скалярное произведение векторов 19.12  1    
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82 Скалярное произведение векторов 20.12  1    

83 Решение задач 21.12  1 Решение задач с 

использованием данных 

предприятий 

металлургической 

промышленности 

Златоуста и Челябинской 

области 

  

84 Подготовка к контрольной работе 22.12  1 Величины 

архитектурных 

сооружений Златоуста 

  

85 Контрольная работа № 7 25.12  1    

86 Работа  над ошибками 26.12  1    

87 Решение систем уравнений второй 

степени 

27.12  1    

88 Решение систем уравнений второй 

степени 

28.12  1    

89 Решение систем уравнений второй 

степени 

  1    

90 Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени 

  1 Решение задач с 

использованием данных 

предприятий 

металлургической 

промышленности 

Златоуста и Челябинской 

области 

  

91 Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени 

  1 По дорогам и рекам 

Урала 

  

92 Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени 

  1    

93 Правильные многоугольники   1    

94 Правильные многоугольники   1    

95 Неравенства с двумя переменными   1    

96 Неравенства с двумя переменными   1    

97 Правильные многоугольники   1    

98 Правильные многоугольники   1    

99 Системы неравенства с двумя 

переменными 

  1    

100 Системы неравенства с двумя 

переменными 

  1    

101 Системы неравенства с двумя 

переменными 

  1 Решение задач с 

использованием данных 

предприятий 

металлургической 

промышленности 

Златоуста и Челябинской 

области 

  

102 Подготовка к контрольной работе   1    

103 Контрольная работа № 8   1    

104 Работа над ошибками   1    

105 Длина окружности и площадь 

круга 

  1    

106 Длина окружности и площадь 

круга 

  1    

107 Длина окружности и площадь 

круга 

  1    

108 Последовательности   1    

109 Определение арифметической 

прогрессии 

  1    

110 Формула n-го члена   1 Какой банк Златоуста   
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арифметической прогрессии выбрать? Сравнение 

доходов от вкладов по 

процентам. 

111 Решение задач   1    

112 Решение задач   1    

113 Подготовка к контрольной работе   1    

114 Контрольная работа № 9   1    

115 Работа над ошибками   1    

116 Формула суммы первых nчленов 

арифметической  прогрессии 

  1    

117 Формула суммы первых nчленов 

арифметической  прогрессии 

  1    

118 Понятие движения   1    

119 Понятие движения   1 Осевая и центральная 

симметрии в архитектуре 

Златоуста 

  

120 Подготовка к контрольной работе   1    

121 Контрольная работа № 10   1    

122 Работа над ошибками   1    

123 Определение геометрической 

прогрессии 

  1    

124 Определение геометрической 

прогрессии 

  1    

125 Формула суммы первых nчленов 

геометрической прогрессии 

  1    

126 Формула суммы первых nчленов 

геометрической прогрессии 

  1    

127 Параллельный переноси поворот   1    

128 Параллельный переноси поворот   1 Параллельный перенос и 

поворот в архитектуре 

Златоуста 

  

129 Подготовка контрольной работе   1    

130 Контрольная работа № 11 

Контрольная за 3 четверть 

  1    

131 Работа над ошибками   1    

132 Параллельный перенос и поворот   1    

133 Решение задач   1    

134 Решение задач   1    

135 Подготовка к контрольной работе   1    

136 Контрольная работа № 12   1    

137 Работа  над ошибками   1    

138 Комбинаторные задачи   1 Статистические  

сведения об этносе 

Челябинской области 

  

139 Перестановки   1    

140 Перестановки   1    

141 Решение задач. Треугольники   1 Треугольники в 

архитектурных 

сооружениях Златоуста 

  

142 Решение задач. Треугольники   1    

143 Размещение   1    

144 Размещение   1    

145 Сочетание   1    

146 Сочетание   1    
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147 Решение задач. Четырёхугольники   1    

148 Решение задач. Четырёхугольники   1    

149 Относительная частота случайного 

события 

  1    

150 Относительная частота случайного 

события 

  1    

151 Вероятность равновозможных 

событий 

  1    

152 Решение задач. Площади фигур   1    

153 Решение задач. Площади фигур   1    

154 Подготовка к контрольной работе   1    

155 Контрольная работа № 13   1    

156 Работа  над ошибками   1    

157 Итоговое повторение. Подготовка 

к ОГЭ 

  1    

158 Итоговое повторение. Подготовка 

к ОГЭ 

  1 Решение задач с 

использованием данных 

предприятий 

металлургической 

промышленности 

Златоуста и Челябинской 

области 

  

159 Итоговое повторение. Подготовка 

к ОГЭ 

  1    

160 Итоговое повторение. Подготовка 

к ОГЭ 

  1    

161 Итоговое повторение. Подготовка 

к ОГЭ 

  1 Решение задач с 

использованием данных 

предприятий 

металлургической 

промышленности 

Златоуста и Челябинской 

области 

  

162 Итоговое повторение. Подготовка 

к ОГЭ 

  1    

163 Подготовка к контрольной работе   1    

164-

167 
Пробный экзамен   4    

168 Итоговое повторение. Подготовка 

к ОГЭ 

  1    

169 Итоговое повторение. Подготовка 

к ОГЭ 

  1 Решение задач с 

использованием данных 

предприятий 

металлургической 

промышленности 

Златоуста и Челябинской 

области 

  

170 Итоговое повторение. Подготовка 

к ОГЭ 

  1    

 Всего   170    

 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся в 9 классе. 

Личностными результатами изучения курса являются: 

-развитие любознательности и формирование интереса к изучению  предмета; 
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-развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

-развитие мотивации к изучению в дальнейшем различных естественных наук. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

 -овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в себя умения: 

ставить цели и планировать личную учебную деятельность;  

 -освоение приемов в исследовательской и проектной деятельностей: формулирование целей, 

составление плана исследования, фиксирование результантов, формулировка выводов по 

результатам исследования; 

- формирование приемов работы с информацией: поиск и отбор источников информации 

(справочные издания на печатной основе и виде CD, Интернета и т.д ) и соответствии с учебной 

задачей или жизненной ситуацией, систематизация информации, ее понимание; 

- формирование учебно-логических умений и навыков: умение делать выводы, анализировать 

материал, сопоставлять, сравнивать, делать соответствующие выводы, навыки систематизации 

и обобщения. 

Предметными результатами учащихся 9 класса являются: 

знать: 

 понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

 как математический язык может описывать реальные зависимости; приводить примеры такого 

описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, осуществлять в выражениях 

и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с натуральным  и целым показателем, с 

многочленами; выполнять тождественные преобразования целых выражений; выполнять 

разложение многочленов на множители; 

 решать линейные и квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, системы двух 

линейных уравнений; решать неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

 находить значение функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 описывать свойства изученных функций и строить их графики; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;  

 осуществлять преобразования фигур; 

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

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 аппарат, идеи 

симметрии; 
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 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования. 

     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие формулы; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 


