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Раздел  «АЛГЕБРА» 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 9 класс 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Математика» можно системно 

представить в виде схемы. При этом обозначение ЛР указывает, что продвижение 

учащихся к новым образовательным результатам происходит в соответствии с линиями  

развития  средствами предмета.  

 

Личностными результатами изучения предмета «Алгебра» » в виде учебного 

курса являются следующие качества: 

 независимость и критичность мышления;  

 воля и настойчивость в достижении цели; 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно 

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

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Средством достижения этих результатов является: 

 система заданий учебников; 

 представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу 

минимакса; 

 использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология проблемного диалога, 

технология продуктивного чтения, технология оценивания. 



Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их  искать самостоятельно; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

- работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, 

использоватьнаряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложныек приборы, компьютер); 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним  и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 

(в том числе и Интернет); 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

- в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способывыхода из ситуации неуспеха; 

- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

- давать оценку своим личным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

напрвления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать») 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно-

деятельностного подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и 

пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  



– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметьиспользовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по всем шести линиям 

развития. 

1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных математических 

задач и оценки полученных результатов. 

2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами. 

4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания 

реальных процессов и явлений. 

5-я ЛР – Независимость и критичность мышления. 

6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

Предметные: 



1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать 

суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между вели¬чинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и нера¬венства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять 

полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функцио¬нальным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функцио¬нально-графические представления для описания и анализа математических 

задач и реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

II.Содержание учебного предмета «Алгебра» 9 класс 

 

1. Неравенства. 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Основная   цель — ознакомить учащихся с применение: неравенств для оценки значений 

выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их 

системы. Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано 

решение линейных неравенств с одной переменной. Т ремы о почленном сложении и 

умножении неравенств находить применение при выполнении простейших упражнений на 

оценку выражений по методу границ. Вводятся понятия абсолютной погрешности и 

точности приближения, относительной погрешности. Умения проводить дедуктивные 



рассуждения получают развитие как при доказательствах указанных теорем, так и при 

выполнении упражнений на доказательства неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменно: дается понятие о числовых 

промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению систем 

неравенств одной переменной предшествует ознакомление учащихся с понятиями 

пересечения и объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств,  которые 

разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке 

умения решат простейшие неравенства вида ах >b, ах <b, остановившись специально на 

случае, когдаа<0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной 

переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 

Контрольных работ: 1 

2. Квадратичная функция. 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у = ах2 + Ьх + с, ее свойства и график. Степенная функция. 

Основная  цель — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со 

свойствами и графиком квадратичной функции. I 

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

функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о возрастании 

и убывании   функции,   промежутках   знакопостоянства.   Тем   самым создается база для 

усвоения свойств квадратичной и степенной  функций, а также для дальнейшего 

углубления функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции  является   также  

рассмотрение  вопроса   о  квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата 

двучлена из квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у = ах2, ее свойств и 

особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции — функций 

у = ах2 + b, у = а (х - m)2. Эти сведения используются при изучении свойств квадратичной 

функции общего вида. Важно, чтобы учащиеся поняли, что график функции у = ах2 + Ьх + 

с может быть получен из графика функции у = ах2с помощью двух параллельных 

переносов. Приемы построения графика функции y = ах2 + Ьх + с отрабатываются на 

конкретных примерах. При этом особое внимание следует уделить формированию у 

учащихся умения указывать координаты вершины параболы, ее ось симметрии, 

направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику 

промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция 

сохраняет знак. 

Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = хппри четном и нечетном 

натуральном показателе п. Вводится понятие корня га-й степени. Они получают 

представление о нахождении значений корня с помощью калькулятора, причем выработка 

соответствующих умений не требуется. 

Контрольных работ: 1 

3. Неравенства с одной переменной 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с 

одной переменной. Метод интервалов. 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных 

рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать неравенства 

вида ах2 + Ьх + с >0 или ах2 + Ьх + с <0, гдеа ≠ 0. 

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

с этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. Вводятся 

понятия целого рационального уравнения и его степени. Учащиеся знакомятся с 



решением уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на 

множители и введения вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем 

введения вспомогательных переменных будет широко использоваться в дальнейшем при 

решении тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений. 

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся 

знакомятся с некоторыми специальными приемами решения таких уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + Ьх + + с > 0 или ах2 + Ьх + с<О, где 

а ≠ 0 , осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции. 

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются несложные 

рациональные неравенства. 

4. Неравенства с двумя переменными  

         Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. 

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя 

переменными и их системы. 

Основная цель — выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение 

второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких 

систем. 

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

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

второй. 

Известный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение и 

позволяет сводить решение таких систем к решению квадратного уравнения. 

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

оба уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной осторожностью и 

ограничиваться простейшими примерами. 

Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры графического 

решения систем уравнений. С помощью графических представлений можно наглядно 

показать учащимся, что системы двух уравнений с двумя переменными: второй степени 

могут иметь одно, два, три, четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс 

содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства двумя переменными и 

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

переменными используются при иллюстрации множеств решений некоторых простейших 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Контрольных работ: 2 

5. Элементы прикладной математики. 

       Математическое моделирование. Процентные расчеты. Приближенные вычисления. 

Основные правила комбинаторики. Относительная частота и вероятность случайного 

события. Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике. 

Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания 

и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия относительной 

частоты и вероятности случайного события. 

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

комбинации элементов и подсчитать их число. Разъясняется комбинаторное правило 

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

перестановок, размещений и сочетаний.  При изучении данного материала необходимо 

обратить внимание учащихся на различие понятий «размещение» и «сочетание», 

сформировать у них умение определять, о каком виде комбинаций идет речь в задаче. 

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

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. 

Контрольных работ: 1 

6. Числовые последовательности. 

Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы 

п-гочлена и суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. 

Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как 

числовых последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл термина 

«n-й член последовательности», вырабатывается умение использовать индексное 

обозначение. Эти сведения носят вспомогательный характер и используются для изучения 

арифметической и геометрической прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых га 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. 

Контрольных работ: 1 

7. Повторение (итоговое) 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 9 классе. 

Контрольных работ: 1 

 

III. Тематическое планирование. 
 

№ Раздел курса 

По рабочей 

программе  

(кол-во часов) 

Количество контрольных 

работ 

1.  Неравенства  14(+6 вар.)   1 

2.  Квадратичная функция  26(+11 вар.) 2 

3.  
Элементы прикладной 

математики 
14(+ 6 вар.) 1 

4.  
Числовые 

последовательности 
8 ( + 7 вар.) 1 

5.  
Повторение и систематизация  

учебного материала 
3 ( +7 вар.) 1 

Итого 65(+37вар.) 6 

 

 

 

 



Поурочное планирование по алгебре в 9 классе 

№ урока 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Даты 

проведения 

план факт 

Глава I.Неравенства.  (14 +6 вар.)          

1.  Числовые неравенства.Урок вводного 

повторения 
1   

2.  Числовые неравенства 1   

3.  Приближенные значения. Округление 

чисел. Стандартный вид числа ВПМ 
1   

4.  Основные свойства числовых неравенств 1   

5.  Основные свойства числовых неравенств 1   

6.  
Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значения 

выражения 

1   

7.  
Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значения 

выражения 

1 
  

8.  Отношения. Пропорции. ВПМ 1   

9.  Неравенства с одной переменной 1   

10.  Отношения. Пропорции. ВПМ 1   

11.  Решение неравенств с одной переменной. 

Числовые промежутки 
1   

12.  Проценты. ВПМ 1   

13.  
Решение неравенств с одной переменной. 

Числовые промежутки 
1 

  

14.  Проценты Решение задач. ВПМ   1   

15.  
Системы линейных неравенств с одной 

переменной 
1   

16.  
Системы линейных неравенств с одной 

переменной 
1 

  

17.  
Числовые подстановки в буквенные 

выражения. Формулы.ВПМ 
1 

  



18.  
Системы линейных неравенств с одной 

переменной 
1   

19.  
Системы линейных неравенств с одной 

переменной 
1 

  

20.  

Контрольная работа № 1 по теме 

«Неравенства и системы неравенств с 

одной переменной» 

1 

  

Глава II .Квадратичная функция. (26 +11 вар.) 

21.  Повторение и расширение сведений о 

функции 
1   

22.  Повторение и расширение сведений о 

функции 
1   

23.  Числовые подстановки в буквенные 

выражения. Формулы.ВПМ 
1   

24.  Свойства функции 1   

25.  Свойства функции 1   

26.  Степень с целым показателем. ВПМ 1   

27.  Как построить график функцииy = kf(x), 

если известен график функции y = f(x) 
1   

28.  Степень с целым показателем. ВПМ  1   

29.  Как построитьграфик функцииy = kf(x), 

если известен график функции y = f(x) 
1   

30.  
Как построитьграфики функций y = f(x) + 

bиy = f(x + a), если известен график 

функцииy = f(x) 

1 
  

31.  
Как построить графики функцийy = f(x) + 

bиy = f(x + a), если известен график 

функцииy = f(x) 

1 
  

32.  
Как построить графики функцийy = f(x) + 

bиy = f(x + a), если известен график 

функцииy = f(x) 

1   

33.  Многочлены. Преобразование 

выражений.ВПМ 
1   

34.  Квадратичная функция, её график и 

свойства 
1   

35.  Квадратичная функция, её график и 

свойства 
1   

36.  Многочлены. Преобразование 

выражений.ВПМ 
1   

37.  Квадратичная функция, её график и 

свойства 
1   

38.  Квадратичная функция, её график и 

свойства 
1   



39.  Квадратичная функция, её график и 

свойства 
1   

40.  Контрольная работа № 2 по теме: 

«Квадратичная функция» 
1   

41.  Решение квадратных неравенств 1   

42.  Решение квадратных неравенств 1   

43.  Решение квадратных неравенств 1   

44.  Многочлены. Преобразование выражений. 

ВПМ 
1   

45.  Решение квадратных неравенств 1   

46.  Решение квадратных неравенств 1   

47.  

Алгебраические дроби. Область 

допустимых значений буквенного 

выражения. Преобразования 

рациональных выражений .ВПМ 

1 

  

48.  Системы уравнений с двумя переменными 1   

49.  

Алгебраические дроби. Область 

допустимых значений буквенного 

выражения. Преобразования 

рациональных выражений.ВПМ 

1 

  

50.  Системы уравнений с двумя переменными 1   

51.  
Системы уравнений с двумя переменными 

1 
  

52.  

Алгебраические дроби. Область 

допустимых значений буквенного 

выражения. Преобразования 

рациональных выражений.ВПМ 

1 

  

53.  
Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени 
1 

  

54.  Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени 
1   

55.  

Алгебраические дроби. Область 

допустимых занчений буквенного 

выражения. Преобразования 

рациональных выражений.ВПМ 

1 

  

56.  Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени 
1   

57.  Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени 
1   



58.  
Контрольная работа № 3 по теме: 

«Решение уравнений и систем 

уравнений с двумя переменными» 

1 
  

                              Числовые последовательности (8  + 7 вар.) 

59.  Числовые последовательности 1   

60.  Текстовые задачи. ВПМ 1   

61.  Арифметическая прогрессия 1   

62.  Арифметическая прогрессия 1   

63.  Числовые последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессииВПМ 
1   

64.  Арифметическая прогрессия 1   

65.  Числовые последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессииВПМ 
1   

66.  Сумма n первых членов арифметической 

прогрессии 
1   

67.  Текстовые задачи. ВПМ 1   

68.  Геометрическая прогрессия 1   

69.  
Сумма n первых членов геометрической 

прогрессии Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой | q | < 1 

1 
  

70.  Составление математической модели по условию 

текстовой задачи. ВПМ 
1   

71.  
Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у 

которой | q | < 1 
1 

  

72.  
Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей. ВПМ 
 

  

73.  
Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у 

которой | q | < 1 
   

74.  Составление математической модели по условию 

текстовой задачи. ВПМ 
1   

75.  
Контрольная работа № 5 по теме «Числовые 

последовательности» 
1   

Повторение и систематизация учебного материала.  (7 ч.) 

76.  
Итоговое повторение Разбор и решение 

прототипов заданий    №1-10 ВПМ 
1   

77.  
Итоговое повторение Разбор и решение 

прототипов заданий    ОГЭ №11-14 ВПМ 
1   



78.  
Итоговое повторение Разбор и решение 

прототипов заданий    ОГЭ №20 ВПМ 
1   

79.  
Итоговое повторение. Разбор и решение 

прототипов заданий    №21 ВПМ 
1   

80.  
Итоговое повторение. Разбор и решение прототипов 

заданий    №22 ВПМ 
1   

81.  
Итоговое повторение. Разбор и решение 

прототипов заданий    № 23 ВПМ 
1   

82.  Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ 1   

 

II. Раздел «Элементы прикладной математики». (14 + 6 вар.) 

Календарно-тематическое планирование 9 класс  

(Элементы прикладной математики) 

 

59. Математическое моделирование 1   

60. Математическое моделирование 1   

61. Квадратные корни.ВПМ 1   

62. Процентные расчёты 1   

63. Процентные расчёты 1   

64. Линейные и квадратные уравнения. ВПМ 1   

65. Приближённые вычисления 1   

66. Линейные и квадратные уравнения.ВПМ 1   

67. Основные правила комбинаторики 1   

68. Основные правила комбинаторики 1   

69. Неравенства с одной переменной, системы 

неравенств ВПМ 
1   

70. Частота и вероятность случайного события 1   

71. Частота и вероятность случайного события 1   

72. Классическое определение вероятности 1   



73. Классическое определение вероятности 1   

74. Системы двух уранений с двумя неизвестными ВПМ 1   

75. Начальные сведения о статистике 1   

76. Начальные сведения о статистике 1   

77. Предстваление данных ввиде таблиц, диаграмм и  

графиков ВПМ 
1   

78. Контрольная работа № 4 по теме: «Элементы 

прикладной математики» 
1   

 

 

III. Раздел  «Геометрия» 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 9 класс. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "Геометрия" в 9-м классе 

 

Предметные результаты 

По окончании 9 класса обучающиеся научатся:  

Геометрические фигуры  

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения;  

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации;  

 классифицировать геометрические фигуры;  

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот, 

параллельный перенос);  

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов;  

 доказывать теоремы;  

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

Измерение геометрических величин  

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла;  

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов;  

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 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).  

Координаты 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Векторы 

 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 переместительный, сочетательный или 

распределительный закон; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

 

По окончании 9 класса обучающиеся получат возможность научиться: 

Геометрические фигуры  

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом 

подобия, методом перебора вариантов;  

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

при решении геометрических задач;  

 научиться решать задачи на построение методом подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов.  

Измерение геометрических величин  

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности;  

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников.  

Координаты 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов. 

Векторы 

 овладеть векторным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт выполнения проектов. 

 

Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  



2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации;  

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать 

неверные утверждения; 

6) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

7) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

в условиях неполной или избыточной , точной или вероятностной информации; 

10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Личностные результаты  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;  

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде;  

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 

 

 

 



 

III. Содержание учебного предмета "Геометрия" 9 класс 

Повторение курса 7-8 класса (3 часа) 

Треугольник. Виды треугольников. Признаки равенства и подобия треугольников. 

Четырехугольники. Виды четырехугольников. Свойства и признаки. Формулы площадей. 

Окружность, касательная, секущая. Признаки и свойства.  

Решение треугольников 10ч(+5 вар.) 

Тригонометрические функции угла от 0° до 180°. Теорема косинусов. Теорема синусов. 

Решение треугольников. Формулы для нахождения площади треугольника. 

Правильные многоугольники6ч  (+2 вар.) 

Правильные многоугольники и их свойства. Длина окружности. Площадь круга. 

Декартовы координаты 9ч(+3 вар.) 

Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты середины 

отрезка. Уравнение фигуры. Уравнение окружности. Уравнение прямой. Угловой 

коэффициент прямой. 

Векторы 9ч(+3 вар.) 

Понятие вектора. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Скалярное произведение векторов. 

Геометрические преобразования 4ч(+7 вар.) 

Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос. Осевая симметрия. 

Центральная симметрия. Поворот. Гомотетия. Подобие фигур. 

Повторение и систематизация учебного материала 4ч (+6 вар.) 

Упражнения для повторения курса 9 класса. Итоговая контрольная работа. 

 

III.Тематическое планирование 

 

№  Тема 

Кол-во 

часов по 

программе 

Количество 

контрольных работ 

1 Повторение курса геометрии 7-8 класса 3 - 

2 Решение треугольников 10(+5 вар.) 1 

3 Правильные многоугольники 6 (+2 вар.)  

4 Декартовы координаты 9 (+3 вар.) 1 

5 Векторы 9 (+3 вар.) 1 

6 Геометрические преобразования 4 (+7 вар.) 1 

7 Повторение и систематизация учебного 

материала 
4 (+3 вар.) 1 

 Итого 42 (+26 вар.) 6 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс (геометрия) 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Планиру

емые 

сроки 

Фактическ

ие сроки 

Повторение курса геометрии 7-8 класса (3ч.) 

1.  Треугольник. Виды треугольников. Признаки 

равенства и подобия треугольников. 

  

2.  Четырехугольники. Виды четырехугольников. 

Свойства и признаки. Формулы площадей. 

  

3.  Окружность, касательная, секущая. Признаки и 

свойства. 

  

Глава 1. Решение треугольников (10+5 вар.) 

4.  Тригонометрические функции угла от 0° до 180°.   

5.  Тригонометрические функции угла от 0° до 180°.   

6.  
Теорема косинусов. 

  

7.  
Простейшие гометрические фигуры и их свойства.ВПМ 

  

8.  
Теорема косинусов. 

  

9.  Теорема синусов.   

10.  Теорема синусов.   

11.  Простейшие гометрические фигуры и их свойства.ВПМ   

12.  
Решение треугольников.  

  

13.  Треугольники. Признаки равенства треугольников.ВПМ   

14.  Формулы для нахождения площади треугольника.   

15.  
Треугольники. Признаки равенства треугольников.ВПМ 

  

16.  
Формулы для нахождения площади треугольника. 

  

17.  
Параллельные прямые. Сумма углов треугольника.ВПМ 

  

18.  Контрольная работа №1 по теме: « Решение 

треугольников»  

  

Глава 2 Правильные многоугольники (6+2 вар.) 

19.  Анализ контрольной работы. Правильные 

многоугольники. 

  

20.  
Правильные многоугольники. Свойства. 

  

21.  
Параллельные прямые. Сумма углов треугольника.ВПМ 

  



22.  
Длина окружности. Площадь круга. 

  

23.  
Длина окружности. Площадь круга. 

  

24.  Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного 

треугольника. ВПМ 

  

25.  
Повторение и систематизация учебного материала. 

  

26.  Контрольная работа №2 по теме  «Правильные 

многоугольники»  

  

Глава 3 Декартовы координаты  (9 +3 вар.) 

27.  Анализ контрольной работы. Расстояние между 

двумя точками с заданными координатами. 

  

28.  Расстояние между двумя точками с заданными 

координатами. Координаты середины  отрезка. 

  

29.  Окружность и круг. Некоторые свойства окружности. 

Касательная к окружности. Описаная и вписанныая 

окружности. Центральные и вписанные углы. ВПМ 

  

30.  
Уравнение фигуры. 

  

31.  
Уравнение окружности. 

  

32.  
Уравнение прямой. 

  

33.  Окружность и круг. Некоторые свойства окружности. 

Касательная к окружности. Описаная и вписанныая 

окружности. Центральные и вписанные углы. ВПМ 

  

34.  Окружность и круг. Некоторые свойства окружности. 

Касательная к окружности. Описаная и вписанныая 

окружности. Центральные и вписанные углы. ВПМ 

  

35.  
Угловой коэффициент прямой. 

  

36.  
Угловой коэффициент прямой. 

  

37.  
Повторение и систематизация учебного материала. 

  

38.  Контрольная работа №3 по теме: « Декартовы 

координаты» 

  

Глава 4 Векторы  (9 +3 вар.) 

39.  
Анализ контрольной работы. Понятие вектора. 

  

40.  
Координаты вектора. 

  

41.  
Сложение векторов. 

  

42.  Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного 

треугольника. ВПМ 
  

43.  
Вычитание векторов. 

  

44.  
Вычитание векторов. 

  

45.  
Умножение вектора на число. 

  



46.  Четырехугольники и их свойства: параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат ВПМ 
  

47.  
Скалярное произведение векторов. 

  

48.  
Скалярное произведение векторов.. 

  

49.  Четырехугольники и их свойства: параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат ВПМ 
  

50.  
Контрольная работа №4 по теме: «Векторы» 

  

Глава 5 Геометрические преобразования  (4+7 вар.) 

51.  Анализ контрольной работы. Движение 

(перемещение) фигуры. 

  

52.  Параллельный перенос.    

53.  Четырехугольники и их свойства: параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат ВПМ 
  

54.  Осевая симметрия. Центральная симметрия.   

55.  Подобие треугольников. Признаки подобия 

треугольников. ВПМ 
  

56.  
Поворот. 

  

57.  Подобие треугольников. Признаки подобия 

треугольников. ВПМ 
  

58.  
Гомотетия. Подобие фигур. 

  

59.  Теорема Пифагора. Тригонометрические функции 

острого угла прямоугольного треугольника. ВПМ 
  

60.  Контрольная работа №5 по теме: «Геометрические 

преобразования» 

  

Повторение и систематизация учебного материала (4  +3 вар.) 

61.  Повторение.Разбор и решение прототипов задачи 

№24 ОГЭ 

  

62.  Теорема Пифагора. Тригонометрические функции 

острого угла прямоугольного треугольника. ВПМ 
  

63.  Повторение. Решение прототипов задачи на 

доказательство (№25) 

  

64.  Многоугольники. Площадь прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции.ВПМ 
  

65.  Повторение.Итоговая контрольная работа №7   

66.  Многоугольники. Площадь прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции.ВПМ 
  

67.  Повторение. Разбор и решение прототипов задачи 

№26 ОГЭТест №4 

  

68.  Повторение. Разбор и решение прототипов задачи 

№26 ОГЭ Повторение. Тест №5 

  

69.  Повторение. Разбор и решение прототипов задачи № 

24,25,26 

  

70.  Повторение. Разбор и решение прототипов задачи № 

24,25,26 

  

 



 

В том числе для повышения интереса к математике, развития математических 

способностей обучающихся для подготовки к ОГЭ, вариативная часть учебного плана  

содержит внутрипредметный модуль «Решение задач основных тем курса математики». 

64 часа  в год.( из них 38 ч в разделе «Алгебра», «Элементы прикладной математики» 

и 26  ч в разделе «Геометрия») 

 

Содержание внутрипредметного модуля  

«Решение задач основных тем курса математики». 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

Инструктаж заполнение экзаменационных бланков, структура рабоны,  

критериями оценивания. 
 

1 Приближенные значения. Округление чисел. Стандартный вид числа. 
1 

1 

2 Отношения. Пропорции. 2 

3 Проценты. 2 

4 Простейшие гометрические фигуры и их свойства. 2 

5 Треугольники. Признаки равенства треугольников. 2 

6 Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. 2 

7 Числовые подстановки в буквенные выражения. Формулы. 2 

8 Степень с целым показателем. 2 

Тест №1Инструктаж заполнение бланков. 2 

9 Многочлены. Преобразование выражений. 3 

10 
Алгебраические дроби. Область допустимых занчений буквенного 

выражения. Преобразования рациональных выражений. 
4 

11 Прямоугольный треугольник. Свойства прямоугольного треугольника. 2 

12 Квадратные корни. 2 

13 Линейные и квадратные уравнения. 2 

14 Неравенства с одной переменной, системы неравенств 2 

15 
Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии 
2 

Тест №2  Инструктаж заполнение бланков. 1 

16 Системы двух уранений с двумя неизвестными. 1 

17 

Окружность и круг. Некоторые свойства окружности. Касательная к 

окружности. Описаная и вписанныая окружности. Центральные и 

вписанные углы. 

3 

18 Предстваление данных ввиде таблиц, диаграмм и  графиков 1 

19 Составление математической модели по условию текстовой задачи. 2 

20 Текстовые задачи. 2 

21 
Четырехугольники и их свойства: параллелограмм, прямоугольник, 

ромб, квадрат. 
3 

21 Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. 2 

22 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 2 

23 
Решение иррациональных руавнений и уравнений, содержащих 

неизвестное под знаком модуля. 
2 

24 
Теорема Пифагора. Тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника. 
2 



 

 

 

 

 

Используемые ресурсы: 

 

1. Skysmart.ru – электронная тетрадь. 

2. «Школьная математика»: http://math-prosto.ru/index.php 

3. «Я Класс»: http://www.yaklass.ru 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http://eor.edu.ru/. 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-ollection.edu.ru/. 

6. Учи.ру 

7. Федеральный портал "Российское образование": http://www.edu.ru/. 

8. Решу ЕГЭ и Сдам ГИА 

  

http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование 

http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

www.1september.ru - все приложения к газете «1сентября» 

http://school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://vschool.km.ru виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

http://mat-game.narod.ru/  математическая гимнастика 

http://mathc.chat.ru/  математический калейдоскоп 

http://www.krug.ural.ru/keng/ Кенгуру 

http://www.uroki.net/docmat.htm - для учителя математики, алгебры и геометрии 

http://www.alleng.ru/edu/math1.htm - к уроку математики 

            http://www.uchportal.ru/   - учительский портал 

http://nsportal.ru/   - социальная сеть работников образования 

http://idppo.kubannet.ru/  - ККИДППО 

 

 

 

Тест №3 Инструктаж заполнение бланков. 2 

25 
Многоугольники. Площадь прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. 
2 

27 Тест №4 2 

28 Тест №5 1 

29 Тест №6 1 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронное учебное пособие « Интерактивная математика 5-9 класс» 

Уроки геометрии с применением ИКТ 7-9 классы  

Электронное сопровождение курса  «Алгебра 9 класс» 

Виртуальная  школа  Кирилла и Мефодия « Уроки алгебры 9 класс» 

Интерактивный плакат . Электронное наглядное пособие «Графики функций" 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://vschool.km.ru/
http://mat-game.narod.ru/
http://mathc.chat.ru/
http://www.krug.ural.ru/keng/
http://www.uroki.net/docmat.htm
http://www.alleng.ru/edu/math1.htm
http://www.uchportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://idppo.kubannet.ru/

