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Паспорт  

  

Наименование 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (9 классы) 

Составитель 

рабочей 

программы 

Букурова Екатерина Игоревна, учитель математики первой квалификационной 

категории, Новолодская Светлана Владимировна, учитель математики высшей 

квалификационной категории 

Назначение 

рабочей 

программы 

Рабочая программа это: 

-  нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание 

изучения учебного предмета, обеспечивающий выполнение федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;      

      Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по математике, дает распределение часов по 

разделам учебного предмета и последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных  связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

       Рабочая программа выполняет функции: 

- информационную, позволяющую всем участникам образовательного 

процесса получить представление: о целях; прогнозируемых результатах; 

содержании, как средства достижения целей и образовательных результатов; 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета «математика»; 

- организационно-планирующую, предусматривающую структурирование 

учебного материала и планирование времени его изучения. 

Документы и 

материалы, 

используемые для 

разработки рабочей 

программы  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ в действующей редакции; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089 (в ред. от 31.01.2012) 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

Объем и 

нормативный срок 

освоения рабочей 

программы, в том 

числе с 

использованием 

ДОТ 

       Объем рабочей программы по учебному предмету «Математика» 

составляет 204  часов из расчета 6 часов в неделю, 34 учебных недели. 

       Возможна организация образовательной деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий (5-10% от общего объема 

программы) 

Методологический 

подход, 

используемый в 

реализации РП 

       Реализация рабочей программы по учебному предмету «Математика» 

ориентирована на использование системно-деятельностного подхода, что 

позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 

 

Мониторинг 

выполнения 

рабочей 

программы 

      Мониторинг выполнения рабочей программы осуществляется на основе 

учебно-тематического плана, выполняющего еще и роль мониторинговой 

карты, в которой соотносится план и факт реализации программы. 

      В качестве инструмента мониторинга используются мониторинговые 

карты уровня выполнения и уровня освоения рабочей программы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели изучения учебного предмета «Математика» 
 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- 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 явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В результате освоения программы учащийся получает возможность совершенствовать и 

расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими 

умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры является 

необходимым условием развития и социализации школьников. 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, 

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. 

Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных 

связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 
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Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и 

устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения. 

Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики ученик должен: 

знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Алгебра 

Уметь: 

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

и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

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

остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

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

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

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

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 
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 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, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования 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 языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: 

для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

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

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а 

также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

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

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события 

в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 класс (204 часа) 

 

Тема 1. «Повторение курса 8 класса» (4 часа) 

Преобразование алгебраических выражений. Решение квадратных уравнений. Теорема 

Виета. Решение рациональных уравнений, сводящихся к квадратным. Свойства функций. 

Построение графика функции.  

 

Тема 2. «Векторы» (9 часов) 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Операции над векторами: 

умножение на число, сложение (правило треугольника, параллелограмма, многоугольника, 

вычитание). Применение векторов к решению задач. Средняя линия трапеции. 

 

Тема 3. «Неравенства и системы неравенств» (20 часов) 

Неравенства. Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. Неравенства, приводимые к линейным 

неравенствам. Примеры решения дробно-линейных неравенств. Квадратные неравенства. 

Рациональные неравенства. Решение рациональных неравенств методом интервалов. 

Множества и операции над ними. Понятия множества, подмножества. Пересечение и 

объединение множеств. Системы неравенств (квадратных, рациональных, двойных), 

методы их решения.  Упражнения, приводящие к системе рациональных неравенств: 

переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Профессия инженер. 

 

Тема 4. «Метод координат» (14 часов) 

Операции над векторами: разложение. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Координаты вектора. Связь между координатами вектора и координатами его 

начала и конца. Простейшие задачи в координатах. Уравнение линии на плоскости. 

Уравнение окружности. Уравнение прямой. Использование уравнение окружности и 

прямой при решении задач. Профессия стилист, модельер. 

 

Тема 5. «Системы уравнений» (21 час) 

Основные понятия. Уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя 

переменными. График уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между 

точками координатной плоскости. Уравнение окружности и ее график.  Уравнения с 

параметром. Примеры решения уравнений в целых числах.  Система уравнений; решение 

системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными, решение 

подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными. 

Примеры решения нелинейных систем. Метод введения новых переменных. Переход от 

словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. Решение 

текстовых задач алгебраическим способом. Решение задач (на движение, работу, 

геометрических задач) с помощью систем уравнений. Примеры графических 

зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, показательный рост; 

числовые функции, описывающие эти процессы. Профессия экономист. 
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Тема 6. «Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов» (15 часов) 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 

0° до 180°, приведение к острому углу. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. 

Формула для вычисления координат точки. Формула, выражающая площадь 

треугольника: через две стороны и угол между ними. Теорема синусов и косинусов. 

Решение треугольников. Решении треугольников при помощи теоремы синусов и 

косинусов. Измерительные работы. Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. Свойства скалярного произведения векторов. Скалярное произведение в 

координатах.  

 

Тема 7. «Числовые функции» (29 часов) 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Нахождение 

области определения функции. Область значений функции. Построение графика кусочной 

функции. Способы задания функции. График функции, свойства функций.  Свойства 

функций y=kx + m, y = kx
2
 (k≠0), y = k/x, y = √x, y = │x│, y=ax

2
+bx+c. Возрастание и 

убывание функции, ограниченная функция, наибольшее и наименьшее значения функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. Четные и 

нечетные функции. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. 

Функция  y=x
n
(n€N, n-нечетное), их свойства и графики.  Функция  y = х

-n
 (n€N). Функция y = 1/x

2
, 

x>0. Функция y=x
-2. Функция  y=х

-2n   
Функция y =x 

–(2n+1)
 Функции y = х

-n
, их свойства и графики. 

Графики функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Степенные функции, 

их свойства и графики. Использование графиков функций для решения уравнений и 

систем. 

 

Тема 8. «Длина окружности и площадь круга» (14 часов) 

Окружность основные понятия (окружность и круг, центр, радиус, диаметр, дуга, 

хорда, сектор, сегмент, центральный, вписанный угол, величина вписанного угла, 

взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей, касательная и 

секущая к окружности, равенство касательных, проведенных из одной точки, свойства 

секущих, касательных, хорд). Правильный многоугольник. Вписанные и описанные 

четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Задачи на вписанную и описанную окружность. Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. Решение задач на применение 

формул. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга и 

площадь сектора. 

 

Тема 9. «Прогрессии» (21 час) 

Понятие последовательности. Числовые последовательности. Аналитическое задание 

последовательности. Словесное задание последовательности. Рекуррентное задание 

последовательности. Монотонные последовательности. Числовые последовательности и 

их свойства. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов 
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арифметической и геометрической прогрессий. Характеристическое свойство 

арифметической и геометрической прогрессии. Сложные проценты. Профессия 

фармацевт, лаборант. 

 

 

Тема 10. «Движения» (8 часов) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Примеры движений фигур. Симметрия 

фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. Наложения и движения. Задачи на 

построение. Поворот и центральная симметрия. 

 

Тема 11. «Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей» (21 час) 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. Комбинаторные задачи. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

Перестановки. Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. Статистика-дизайн информации. Группировка информации. 

Табличное представление информации. Графическое представление информации. 

Числовые характеристики данных измерения. Средние результатов измерений. Числовые 

характеристики данных измерения. Понятие о статистическом выводе на основе 

выборки. Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и 

подсчет их вероятности. Вероятность противоположного события. Понятие и примеры 

случайных событий. Вероятность случайных событий. Экспериментальные данные и 

вероятности событий.  Простейшие вероятностные задачи. Представление о 

геометрической вероятности. Профессия конструктор, менеджер по продажам..  

 

Тема 12. «Начальные сведения из стереометрии» (6 часов)  

Предмет стереометрии. Многогранники (призма, параллелепипед, пирамида). Тела и 

поверхности вращения (цилиндр, конус, сфера, шар). Объем тела. Формулы объема 

прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и конуса.  

 

Тема 13. «Об аксиомах планиметрии» (2 часа) 

Об аксиомах планиметрии. Некоторые сведения о развитии геометрии. 

 

Тема 14. «Обобщающее повторение» (20 часов) 

Числовые выражения. Алгебраические выражения. Функции и графики. Свойства 

функций и их графики. Уравнения и системы уравнений. Способы их решения. 

Неравенства и системы неравенств. Задачи на составление уравнений или систем 

уравнений. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование  

разделов (тем) 
Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Конт-

роль  

Резерв

-ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 класс 

I четверть ( 9 недель) 54 14 26 6 7 1 

1 Повторение курса математики  

8 класса 

4 - 3 - 1 - 

2 Векторы  9 3 4 - 2 - 

3 Неравенства и системы неравенств 20 5 10 3 2 - 

4 Метод координат 14 4 4 3 2 1 

5 Системы уравнений 7 2 5 - - - 

II четверть ( 7 недель) 42 10 20 4 5 3 

5 Системы уравнений 14 2 7 1 2 2 

6 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

15 4 5 2 3 1 

7 Числовые функции 13 4 8 1 - - 

III четверть ( 10 недель) 60 15 27 4 9 5 

7 Числовые функции 16 3 4 3 3 3 

8 Длина окружности и площадь 

круга 

14 4 6 1 2 1 

9 Прогрессии 21 4 14 0 2 1 

10 Движения 8 3 3 0 2 0 

11 Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 

1 1 - - - - 

IV четверть ( 8 недель) 48 9 25 6 3 5 
11 Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 

20 5 9 3 2 1 

12 Начальные сведения из 

стереометрии 

6 3 3 0 0 0 

13 Об аксиомах планиметрии 2 1 1 0 0 0 

14 Обобщающее повторение  20 0 12 3 1 4 

Итого за год   204 48 98 20 24 14 
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Примечание:  

- календарно-тематический план реализации рабочей программы «Математика»  9  класс 

представлен в приложении 1; 

- реализация календарно-тематического планирования обеспечивается поурочными 

планами, включающими в себя: цели и задачи; прогнозируемый результат; организацию  

деятельности учащихся (система учебных задач);  контрольно-оценочную деятельность 

(включая согласование критериев оценки, осуществление процедур самоконтроля, 

взаимоконтроля). 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

и дата 

внесения                    

изменения 

Основания для внесения 

изменения 

 

 

Описание  внесенного 

изменения 

  

  Реквизиты 

распорядитель 

ного документа 
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