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Пояснительная записка  
1.1. Нормативная правовая база 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  по математике.  

 Примерная программа основного общего образования по математике  

 Авторские программы: 
9 класс.  Алгебра. Автор А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2009г.  

Программа по геометрии. 7-9 классы / авт. – сост. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. 
Кадомцев и др. 3-е издание. М.: «Просвещение», 2010г. – 125с. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №1 
города Новоалтайска Алтайского края» 

 Учебный план МБОУ «СОШ №1 г. Новоалтайска Алтайского края» на 2014-2015 
учебный год; 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов; протокол №171 от 

25.05.2012г. 

 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся (принято на 

педагогическом совете, протокол №180 от 27.05.2013г.  
 

1.2. Цели и задачи изучения математики как учебного предмета 

Таблица 1 

Цели 
математического 

образования 

Задачи по достижению целей 

Создать условия 

для развития 
учебно-познавате

льной 
компетенции 
 

Создать условия для: 

 воспитания качеств личности, обеспечивающих социальную 
мобильность, способность принимать самостоятельные 

решения; 

 формирования качеств мышления, необходимых для адаптации 

в современном информационном обществе; 

 развития интереса к математическому творчеству и 

математических способностей; 

 развития представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики  в 
развитии цивилизации и современного общества; 

    формирования у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных 
стереотипов, вытекающих из обыденного опыта. 

Создать условия 
для развития 

ключевых 
компетенций 

обучающихся 

Создать условия для  

 развития представлений о математике как форме описания и 

методе познания действительности; 

 приобретения первоначального опыта математического  

моделирования; 

 формирования общих интересов интеллектуальной 

деятельности, характерных для математики и являющихся 
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основой познавательной культуры, значимой для различных 
сфер человеческой деятельности; 

 развития умений и осознания необходимости соблюдения 
правил работы в кабинете математики, соблюдения правил 

работы с математическими приборами и инструментами 
(линейки, транспортиры, циркуль) 

 развития логического и критического мышления, культуры 

речи, способности к умственному эксперименту;  
 развития учебно-познавательных компетенций, связанных с 

учебной деятельностью (целеполагание, планирование, поиск 
способа решения, реализация намеченного, контроль и оценка, 

рефлексия) 
Создать условия 

для 
формирования и 

развития 
предметной 
компетентности 

Создать условия для: 

 овладения математическими знаниями и умениями, 
необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или  

иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 
дисциплин, применения математических знаний, умений и 
навыков в повседневной жизни; 

 создания фундамента для математического развития, 
формирование механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности. 
 

1.3.  Сроки реализации рабочей учебной программы 

  Рабочая учебная программа по математике имеет следующие сроки и этапы 

реализации  
                                                                                                                          

Таблица 2 

Этап 

реализации 

Сроки реализации Содержание деятельности 

I этап август 2014 г. Прохождение внешней экспертизы и 

утверждение программы 
II этап сентябрь 2014 г. – май 

2015 г.  

Реализация программы 

III этап  июнь 2015 г. Рефлексивный этап, связанный с анализом 
результативности программы 

 

1.4.  Место учебного предмета в учебном плане ОУ 

Таблица 3 

Класс Количество учебных 

недель 

Количество часов в неделю Общее количество 

часов 
9  34 5 (математика): 170 

Из них: 
  3 (алгебра) 102 

2(геометрия) 68 
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1.5. Отличительные особенности рабочей программы учителя (РП) от авторской 

программы (АП) отсутствуют. 

 

1.6. Обоснование выбора УМК для реализации рабочей учебной программы 

Состав учебно – методического комплекта: 

 Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 
А. Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011, - 222 с. 

 Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений 
[А. Г. Мордкович и др.]; под ред. А. Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2011. – 224 с. 

 Л. А. Александрова. Алгебра 9кл.: Самостоятельные работы: для общеобразовательных 

учреждений: Учебное пособие / М. : Мнемозина, 2012. 

 Л. А. Александрова. Алгебра  9 кл.: Контрольные  работы: Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений / М. : Мнемозина, 2012. 

 Геометрия, 7 – 9: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.  – 21 –е изд.– М.: Просвещение, 2011. – 384 с.  

 Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. Геометрия 9 кл.: Рабочая 

тетрадь: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/М.: Просвещение, 
2013. 

Автор использует УМК по алгебре линии   А.Г.Мордковича издательства «Мнемозина» 
с 2012 года и считает его наиболее эффективным, по сравнению с другими существующими 
УМК, для процесса формирования ключевых компетенций школьников, что отвечает 

концептуальным основам процесса преподавания в МБОУ «СОШ №1 г. Новоалтайска 
Алтайского края». Учебный комплект способствует выполнению стандарта математического 

образования, соответствует современным требованиям, реализует принципы развивающего и 
проблемного обучения, в максимальной степени учитывает возрастные особенности 
учащихся. УМК эффективно готовит к ГИА-9, ЕГЭ. В систему упражнений включены 

задания, требующие обоснований, выводов, обобщений, что способствует формированию у 
учащихся навыков исследовательской и творческой деятельности. Комплект даёт 

возможность учащимся работать самостоятельно, родителям — помогать, если ребёнок 
что-то пропустил. УМК по геометрии рекомендован министерством образования Российской 
Федерации.  

 
1.7. Формы, методы, средства и технологии обучения 

Выстраивая педагогическую линию, автор программы опирается на Программу 
развития школы «Современная школа развития успешной личности», Основную 
образовательную программу ООО, работает в личностно   ориентированной парадигме, 

реализует системно - деятельностный подход в преподавании. Это определяет формы, 
методы и технологии обучения.  

Взаимосвязь перечисленных структурных компонентов методики преподавания 
отражена в таблице 4. 

Таблица 4 

Ведущие методы 

преподавания 

Оптимальные формы 

организации 
познания 

Используемые технологии обучения 

- по характеру 
познавательной 

1. Работа в малых 
группах 

- развивающее обучение  
- дифференцированное 
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деятельности:  
частично-поисковый; 

проблемное изложение 
материала; 

исследовательский  
- по источнику 
получения знаний:  

словесно-практический 

2. Работа в парах  
3. Индивидуальная 

работа 
4. Фронтальная 

работа 

- проблемное обучение 
- информационно-коммуникационные 

технологии  
- технология учебного диалога (В.В. 

Сериков) 
- технология развития критического 
мышления 

- технология поэтапного 
формирования умственных действий 

(Гальперин П.Я., Волович М.Б.)  
 

При изучении математики в 9 классе планируется использовать различные виды 
уроков: уроки изучения нового материала, практикумы по решению задач, 
комбинированные уроки, уроки контроля и оценки знаний учащихся, уроки обобщения и 

систематизации знаний, нестандартные уроки и т. д.. 
 

1.8. Формы, способы и средства контроля и оценки образовательных результатов  

Формы, методы, средства оценивания и контроля планируемых результатов отражены 
в таблице 5. 

Таблица 5 
Методы, формы, средства оценивания и контроля планируемых результатов  

реализации рабочей программы по предмету «Математика»  
Направления 

оценочной 

деятельности 

Методы 

оцениван

ия 

Формы 

оцениван

ия 

Средства 

оценивани

я 

Периоди

чность 

оценки 

Форма 

предостав

ления 

результат

ов 

Границы 

применения 

результатов 

Качество 
предметных 
знаний, умений 

и навыков 

Контроль
ные и 
самостоят

ельные 
работы; 

тестовая 
методика 
проверки 

знаний 

Письменн
ая 
индивиду

альная 
работа, 

устный и 
письменн
ый 

контроль 
в форме 

взаимо и 
самооцен
ки 

Тексты 
проверочн
ых работ, 

включенны
х в 

пособия 
реализуем
ых УМК 

по 
предметам 

(см.Прило
жение 1) 

См. 
таблицу 6 

- отметка в 
кл. 
журнале и 

дневнике 
обучающе

гося; 
- устный 
анализ 

результато
в работы с 

обучающи
мися 

Используетс
я для оценки 
индивидуаль

ных 
достижений, 

качества 
знаний по 
классу, 

параллели 

Экзамен 

(9 класс) 

ГИА-9  КИМ 

индивидуа
льного 
экзаменаци

онного 
пакета  

Июнь 

2015 

- отметка в 

классном 
журнале; 
- 

цифровой 
отчет 

Используетс

я - при 
определении 
отметки для 

выставления 
в аттестат; 
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учителя-п
редметник

а 

- при 
зачислении 

обучающего
ся в 10 класс  

Сформированность ключевых компетенций:    

Индивидуальн
ые предметные 
достижения 

обучающихся 

Анализ 
портфоли
о 

достижен
ий 

Индивиду
ально-кри
териальна

я 

Участие 
обучающи
хся в 

интеллекту
альных 

конкурсах 
и 
олимпиада

х по 
математике  

В течение 
учебного 
года 

Портфоли
о 
обучающе

гося; 
Сводная 

таблица 
результати
вности 

учителя 

Используетс
я  
- для оценки 

индивидуаль
ных 

достижений; 
- для оценки 
активности 

учителя при 
реализации 

внеурочной 
деятельности 

 
Периодичность оценки предметных результатов отражена в таблице 6 

Таблица 6 
Периодичность оценки математических знаний, умений и навыков 

(контрольные работы) 

 
 

К
л
ас

с 
 

Месяц, номер уч.недели  Итого 
за год 

се
н

тя
б
р
ь

 

о
к
тя

б
р
ь

 

н
о
яб

р
ь 

д
ек

аб
р
ь

 

ян
в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь 

м
ай

 

9  6, 9 11 15, 15 19 21, 24 25 28 34,34 12 

      

Рабочая программа рассчитана на проведение 12 контрольных работ. Учитель 
использует тексты контрольных работ по алгебре из сборника Л.А. Александрова. 

Алгебра  9кл. : Контрольные  работы : Учебное пособие для общеобразовательных 
учреждений; по геометрии из Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 

классы /сост. Т.А. Бурмистрова. стр 40 - 42. 
 

1.9. Критерии оценки результатов обучения 

Критерии оценки результатов обучения приняты на школьном  методическом 
объединении учителей математики (август 2008-2009 уч. г.) 

При проверке усвоения материала учитель выявляет полноту, прочность усвоения 
учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

письменные работы и устный опрос. Основными видами письменных работ являются: 
упражнения, составления схем и таблиц, текущие письменные самостоятельные (обучающие 

и проверочные) работы, тесты, итоговые контрольные работы. При оценке письменных и 
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устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и 
умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 
учащимися. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 
(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).  

 Оценка письменных работ учащихся по математике  
Отметка «5» ставится, если : 

 работа выполнена верно и полностью; в логических рассуждениях и обосновании решения 
нет пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 
описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится, если:  
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  
допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 
(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки);  

выполнено без недочетов не менее 3/4 заданий.  
Отметка «3» ставится, если:  

допущены более одной ошибки или более трех недочетов в выкладках, чертежах или 
графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; без 
недочетов выполнено не менее половины работы.  

Отметка «2» ставится, если:  
допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере;  
правильно выполнено менее половины работы  

Отметка «1» ставится, если:  

работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 
проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

 Оценка устных ответов обучающихся по математике.  
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой ; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 
символику, в определенной логической последовательности; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 
ситуации при выполнении практического задания;  

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  показал 
сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;  
возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, 
которые ученик легко исправил после замечания учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 
ответа; 
допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 
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 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или 
в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 
последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 
математической подготовке учащихся» в настоящей рабочей программе по математике);  
имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  
 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 
теме; 
 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 
  Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала;  
обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;  
допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 
после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 
 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 
смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу.  

  Общая классификация ошибок.  

К грубым ошибкам относятся ошибки,  которые обнаруживают незнание учащимися 

формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов 
решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не 
являются опиской; неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и 

обобщения, неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками.  
К негрубым ошибкам относятся:  

потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; отбрасывание без объяснений 
одного из них и равнозначные им; допущенные в процессе списывания числовых данных 
(искажения, замена), нарушения в формулировке вопроса (ответа).  

К недочетам относятся:  
описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях,  

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  
орфографические ошибки, связанные с написанием математических терминов.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; 
за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им заданий.  
При выставлении четвертной, годовой оценки учащегося учитывается его успешность, 

достижения на протяжении всего периода подлежащего аттестации.  

Оценка тестовых критериально - ориентированных работ учащихся.  

Отметка «5» ставится, если выполнено не менее 90% обязательных заданий и 50%-75% 

заданий продвинутого уровня.  
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Отметка «4»   ставится, если выполнено не менее 90% обязательных заданий и 25%-50% 

заданий продвинутого уровня.  

Отметка «3»  ставится, если выполнено не менее 70%-75% обязательных 

заданий.  

Отметка «2»  ставится, если выполнено менее 70% обязательных заданий. 

 

1.10  Учебно – методическое обеспечение учебного процесса 

 

Список литературы для учителя 

 Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А. Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011, - 222 с. 

 Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных 
учреждений [А. Г. Мордкович и др.]; под ред. А. Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 

2011. – 224 с. 

  Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов и др.Геометрия, 7 – 9 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]– М.: Просвещение, 
2011. – 384 с.   

 Алгебра. 9 класс : методическое пособие для учителя / А.Г.Мордкович. – 2-е изд., стер. 
– М. : Мнемозина, 2010.-63 с. 

 Л. А. Александрова. Алгебра 9кл.: Самостоятельные работы: для общеобразовательных 
учреждений: Учебное пособие / М. : Мнемозина, 2012. 

 Л.А. Александрова. Алгебра  9кл. : Контрольные  работы : Учебное пособие для 
общеобразовательных учреждений / М. : Мнемозина, 2012. 

 Б.Г. Зив и др. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов / М.: Просвещение, 1991. 

 

Список литературы для учащихся  

  А. Г. Мордкович.Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2011,-222 с. 

 А. Г. Мордкович, Л. А. Александрова и др.Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для 
учащихся общеобразовательных учреждений [А. Г. Мордкович и др.]; под ред. А. Г. 

Мордковича. – М.: Мнемозина, 2011. – 224 с. 

 Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов и др.Геометрия, 7 – 9 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]– М.: Просвещение, 
2011. – 384 с.  

 Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов Геометрия, Рабочая тетрадь 9 класс: Пособие для 

учащихся ОУ/М.: Просвещение, 2013  
 

Интернет - источники 

 www.ege.moipkro.ru  3. www.fipi.ru   5. ege.edu.ru 

 www.mioo.ru   4. www.1september.ru 6. www.math.ru 
 

 
 
 

 

http://www.ege.moipkro.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.math.ru/
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2. Календарно - тематическое планирование  
 

Учебные 

недели  

№ 

урока 

 

Название разделов, тем 

Кол-

во  

часов 

 

Название разделов, тем 

Кол-

во  

часов 

Алгебра  102 Геометрия  68 

Глава 1. Рациональные 

неравенства и их системы  

16 ч Глава 9. Векторы 8ч 

1 1 Линейные и квадратные 

неравенства 

1   

2 Линейные и квадратные 
неравенства 

1   

3 Линейные и квадратные 
неравенства 

1   

4   Понятие вектора.  1 

5   Понятие вектора.  1 
2 6 Рациональные неравенства 1   

7 Рациональные неравенства 1 

 

 

8 Рациональные неравенства 1   

9   Сложение двух векторов.  1 

10   Сложение нескольких векторов. 1 

3 11 Рациональные неравенства 1   

12 Рациональные неравенства.  1   

13 Множества и операции над 
ними 

1   

14    Вычитание векторов. 1 

15   Умножение вектора на число. 1 
4 16 Множества и операции над 

ними 
1   

17 Множества и операции над 
ними 

1   

18 Системы рациональных 
неравенств 

1   

19   Применение векторов к 

решению задач. 

1 

20   Применение векторов к 

решению задач. 

1 

5 21  Система рациональных 
неравенств. 

1 
 

 

22 Система рациональных 
неравенств. 

1   

23 Система рациональных 1 Глава 10. Метод координат  10 ч 
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6неравенств.  

24   Координаты вектора.  1 

25   Координаты вектора.  1 

6 26 Контрольная работа №1  

по теме «Рациональные 

неравенства и их системы » 

1   

 
 

 
27 

Глава 2.Системы 

уравнений 

 

Основные понятия.  

15 ч 

 

 
1 

  

28 Основные понятия. 1   

29   Простейшие задачи в 
координатах 

1 

30   Простейшие задачи в 
координатах 

1 

7 31 Основные понятия. 1   

32 Основные понятия. 1   

33 Методы решения систем 

уравнений 

1   

34   Уравнения окружности и 

прямой 

1 

35   Уравнения окружности и 
прямой 

1 

8 36 Методы решения систем 
уравнений. 

1  
 

 

37  Методы решения систем 
уравнений. 

1    

38 Методы решения систем 

уравнений 

1   

 

39 

  Уравнения окружности и 

прямой 

 

1 

40   Решение задач по теме 
«Векторы. Метод координат» 

1 

9 41 Методы решения систем 
уравнений 

1   

42 Системы уравнений как 
математические модели 
реальных ситуаций 

1   

43  1 Решение задач по теме 
«Векторы. Метод координат» 

1 

44   Контрольная работа № 2 (№1) 

по теме «Векторы. Метод 

координат»  

1 

45 Системы уравнений как 
математические модели 

1   
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реальных ситуаций 
10 46 Системы уравнений как 

математические модели 

реальных ситуаций 

1   

47 Системы уравнений как 

математические модели 
реальных ситуаций 

1   

48 Системы уравнений как 

математические модели 
реальных ситуаций 

1 Глава 11. Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 
 

11 ч 

49   Синус, косинус, тангенс угла  1 

50   Синус, косинус, тангенс угла  1 

11 51 Контрольная работа  №3 

(№2) по теме «Системы 

уравнений» 

1   

 
 

52 

Глава 3. Числовые 

функции 

 Определение числовой 
функции. Область 
определения, область 

значений функции 

25 ч 

 

 
1 

  

53 Определение числовой 

функции. Область 
определения, область 
значений функции 

1   

54   Синус, косинус, тангенс угла 1 

55   Соотношения между сторонами 

и углами треугольника.  

1 

12 56 Определение числовой 
функции. Область 
определения, область 

значений функции 

1 

 

 

57 Определение числовой 

функции. Область 
определения, область 
значений функции 

1    

 58 Способы задания функций 1  

 

 

59   Соотношения между сторонами 
и углами треугольника.  

1 

60   Соотношения между сторонами 
и углами треугольника.  

1 

13 61 Способы задания функций  1    
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62 Свойства функций 1    

63 Свойства функций  1   

64   Соотношения между сторонами 

и углами треугольника.  

1 

65   Скалярное произведение 

векторов 

1 

14 66 Свойства функций 1    

67 Свойства функций 1    

68 Чётные и нечётные функции 1   

69   Скалярное произведение 

векторов  

1 

70   Решение задач по теме 
«Соотношения между 

сторонами и углами 
треугольника. Скалярное 

произведение векторов» 

1 

15 71 Чётные и нечётные функции 1    

72 Чётные и нечётные функции 1   

73 Контрольная работа №4 

(№3) по теме «Свойства 

функций. Чётные и 

нечётные функции» 

1   

74   Контрольная работа №5 (№2) 

по теме «Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов». 

1 

   Глава 12. Длина окружности 

и площадь круга. 
 

12 ч 

75   Правильные многоугольники. 1 
16 76 Функции  у = хn (n N), их 

свойства и графики  

1   

77 Функции  у = хn (n N), их 

свойства и графики  

1    

78 Функции  у = хn (n N), их 
свойства и графики  

1   

79   Правильные многоугольники.  1 

80   Правильные многоугольники.  1 

17 81  Функции  у = хn (n N), их 
свойства и графики  

1    

82 Функции  у = х-n (n N), их 

свойства и графики  

1    

83 Функции  у = х-n (n N), их 

свойства и графики  

1    
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84   Правильные многоугольники. 1 

85   Длина окружности и площадь 
круга 

1 

18 86 Функции  у = х-n (n N), их 
свойства и графики  

1   

87 Функция  y= , ее свойства 

и график 

1    

88 Функция  y= , ее свойства 

и график 

1   

89   Длина окружности и площадь 

круга 

1 

90   Длина окружности и площадь 
круга 

1 

19 91 Функция  y= , ее свойства 
и график 

1  

 

 

92 Контрольная работа № 6 

(№4) по теме «Числовые 

функции» 

1   

 
93 

Глава 4. Прогрессии 

Числовые 

последовательности 

16 ч 

  1 
 

  

94   Длина окружности и площадь 
круга.  

1 

95   Решение задач по теме  «Длина 
окружности и площадь круга» 

1 

20 96 Числовые 
последовательности 
 

1    

97 Числовые 

последовательности 
 

1   

98 Числовые 
последовательности 
 

1   

99   Решение задач по теме  «Длина 
окружности и площадь круга» 

1 

100   Решение задач по теме  «Длина 

окружности и площадь круга» 

1 

21 101 Арифметическая прогрессия  1   

102 Арифметическая прогрессия  1   

103 Арифметическая прогрессия  1    

104   Контрольная работа №7 (№3) 

по теме «Длина окружности и 

1 
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площадь круга» 

 
105 

  Глава 13. Движения 

 

 Понятие движения 

8 ч 

 

1 
22  106 Арифметическая прогрессия  1    

107 Арифметическая прогрессия  1    

108 Геометрическая прогрессия  1    

109   Понятие движения.  1 

110   Понятие движения.  1 
23 111 Геометрическая прогрессия  1   

112 Геометрическая прогрессия 1    

113 Геометрическая прогрессия  1   

114   Параллельный перенос и 

поворот. 

1 

115    Параллельный перенос и 

поворот. 

1 

24 116 Геометрическая прогрессия  1    

117 Геометрическая прогрессия  1   

118 Контрольная работа № 8 

(№5) по теме « Прогрессии» 
1   

119   Параллельный перенос и 
поворот. 

1 

120   Решение задач по теме 

"Движения" 

1 

25  

 
 
 

 
121 

Глава 5. Элементы 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей 

 
Комбинаторные задачи 
 

12 ч 

 

 
 

 
1 

 

 

122 Комбинаторные задачи 
 

1 
 

 

123 Комбинаторные задачи 
 

1   

124   Контрольная работа №9 (№4) 

по теме «Движения» 
1 

 
 

125 

  Глава 14. Начальные 

сведения из стереометрии 

 

Многогранники. 

8 ч 

 

 
1 

26 126 Статистика – дизайн 

информации 

1   

127 Статистика – дизайн 

информации 

1   
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128 Статистика – дизайн 
информации 

1   

129   Многогранники. Призма.  1 

130   Многогранники. 
Параллелепипед. Объём тела. 

1 

27 131 Простейшие вероятностные 
задачи 

1   

132 Простейшие вероятностные 

задачи 

1   

133 Простейшие вероятностные 

задачи 

1    

134   Многогранники. Пирамида. 1 

135   Тела и поверхности вращения. 

Цилиндр. 

1 

28 136 Экспериментальные данные  

и вероятности событий 

1    

137 Экспериментальные данные  
и вероятности событий 

1    

138 Контрольная работа № 10 

(№6) по теме «Элементы 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей» 

1   

139   Тела и поверхности вращения. 
Конус. 

1 

140   Тела и поверхности вращения. 
Сфера и шар.  

1 

29  

 
141 

Обобщающее повторение 

 

Натуральные, рациональные 

и действительные числа 

18 ч 

 
1 

  

142 Числовые и алгебраические 
выражения 

1    

143 Числовые и алгебраические 
выражения 

1   

144   Тела и поверхности вращения. 
Сфера и шар.  

1 

 

145 

  Об аксиомах планиметрии  

Об аксиомах планиметрии. 

2 ч 

1 
30 146 Квадратные и рациональные 

уравнения 

1    

147 Квадратные и рациональные 
уравнения 

1   

148 Решение задач с помощью 
уравнений 

1   
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149   Об аксиомах планиметрии. 1 

150  
 

 Повторение.  Решение задач   

Треугольники.   
9 ч 

1 

31 151 Решение задач с помощью 
уравнений 

1   

152 Квадратные и рациональные 
неравенства 

1   

153 Числовые 

последовательности 

1   

154   Треугольники.   1 

155 
 

 Четырехугольники. 
Многоугольники  

1 

32 156 Числовые 

последовательности 

1   

157 Числовые функции 1   

158 Числовые функции 1   

159   Четырехугольники. 
Многоугольники  

1 

160   Окружность.  1 
33 161 Решение задач из модуля 

«Реальная математика» 

1   

162 Решение задач из модуля 
«Реальная математика» 

1   

163 Решение задач из модуля 
«Реальная математика» 

1   

164   Векторы. Метод координат. 1 

165   Векторы. Метод координат. 1 

34 166 Решение задач из модуля 

«Реальная математика» 

1   

167 Решение задач из модуля 
«Реальная математика» 

1   

168 Итоговая контрольная 

работа по алгебре №11 

(№7) 

1   

169   Решение задач.  1 

     

170   Итоговая контрольная работа 

по геометрии №12 (№5) 
1 

  Всего уроков – 102 

Из них уроков к.р. - 7 

 Всего уроков – 68 

Из них уроков к.р. - 5 

 

 



19 

 

3.  Требования к уровню подготовки учащихся  9 классов  по алгебре 

Учащиеся должны знать:  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 
анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер различных процессов 
окружающего мира;  

должны уметь: выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 
находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических расчетах;  

 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 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 
тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратов 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 уравнения; 

 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 её аргументу; 

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

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

  описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 
таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов и 
с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 
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 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 
данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях.  
владеть компетенциями:   познавательной, коммуникативной, информационной и 
рефлексивной.  

способны решать следующие жизненно-практические задачи: Самостоятельно 
приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать  других, извлекать учебную 
информацию на основе сопоставительного анализа объектов, пользоваться предметным 
указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения информации, самостоятельно 

действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем.  
 

  Требования к уровню подготовки учащихся 9 классов по геометрии  

         должны знать: Понятие вектора. Правило сложение векторов. Определение синуса 

косинуса, тангенса, котангенса. Теорему синусов и косинусов. Решение треугольников. 
Соотношение между сторонами и углами треугольника. Определение многоугольника. 
Формулы длины окружности и площади круга. Свойства вписанной и описанной окружности 

около правильного многоугольника. Понятие движения на плоскости: симметрия, 
параллельный перенос, поворот.  

         должны уметь: Применять вектора к решению простейших задач. Складывать, 
вычитать вектора, умножать вектор на число. Решать задачи, применяя теорему синуса и 
косинуса. Применять алгоритм решения произвольных треугольников при решении задач. 

Решать задачи на применение формул - вычисление площадей и сторон правильных 
многоугольников. Применять свойства окружностей при решении задач. Строить правильные 

многоугольники с  помощью циркуля и линейки. 
         владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и 
рефлексивной.  

         способны решать следующие жизненно-практические задачи: Самостоятельно 
приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать других, извлекать учебную 
информацию на основе сопоставительного анализа объектов, пользоваться предметным 
указателем энциклопедий и справочником для нахождения информации, самостоятельно 

действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем  
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4.Лист внесения изменений и дополнений 

 

№ 
п/п 

Дата  Характер изменения Реквизиты документа, 
которым закреплено 

изменение 

Подпись 
сотрудника, 

внесшего 
изменения 
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Приложение 1 
 

9 класс 
Тексты проверочных работ по алгебра, используемых при контроле и оценке 

предметных знаний, умений и навыков  
Л.А. Александрова. Алгебра  9кл. Контрольные  работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений /Л.А. Александрова; под ред.А.Г. Мордковича. – 5-е изд., 

стер. – М.: Мнемозина, 2012. 
 

 к.р. №1 – стр.4-5 

 к.р. №2 (№3) - стр.8-9 

 к.р. №3 (№4) – стр.12-13 

 к.р. №4 (№6) – стр.16-17 

 к.р. №5 (№8) – стр.20-21 

 к.р. №6 (№10) – стр.24-25 

 Итоговая к.р. -  стр. 28-29 

 
9 класс 

Тексты проверочных работ по геометрии, используемых при контроле и оценке 

предметных знаний, умений и навыков расположены в авторской программе по геометрии  
Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы /сост. Т.А. 

Бурмистрова. стр 31-36. 

 

 к.р. №1 (к.р. №2) – стр.40 

 к.р. №2 (к.р. №5) - стр.40-41 

 к.р. №3 (к.р. №7) – стр.41 

 к.р. №4 (к.р. №9) – стр.41 

 итоговая к.р. – стр.42 

 
 


