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Пояснительная записка 
 

Рабочая  программа составлена с учетом: 

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

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010№1897 

(ред.от 31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Примерной программы основного общего образования по математике с учётом авторской программы по алгебре под редакцией А.Г. Мордковича. 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО по математике под ред.  Л.С. Атанасяна  Геометрия 7-9  кл. М.: Просвещение,   2018 г. 

Учебники: 

Геометрия в 7-9 классах:  Л.С. Атанасян,  Бутузов В.Ф.,  С.Б. Кадомцев  и др., Просвещение, 2018 

Алгебра в 2 частях. Мордкович А.Г. Семенов П. В..и др. Мнемозина 2019. 

 Предметные результаты освоения алгебры 9 класс. 
 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во  

часов 

Планируемые предметные результаты 

1 Повторение курса  8 класса.      4 ч. 

2 Неравенства и 

системы 

неравенств 

20 Научатся: свойствам числовых неравенств, методам решения линейных и квадратных неравенств, методу 

интервалов  для решения рациональных неравенств, методам решения систем неравенств. 

Получат возможность научиться: использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств, 

доказывать простейшие неравенства, решать линейные и квадратные неравенства и их системы, решать методом 

интервалов рациональные неравенства. 

3 Системы 

уравнений 

20 Научатся: решать рациональные уравнения с двумя переменными,  решать системы уравнений с двумя 

переменными, 

Получат возможность научиться:  применять формулу расстояния между точками координатной плоскости и 

решать различными способами системы рациональных уравнений. 

4 Числовые 

функции 

29 Научатся: свойствам квадратичной функции и ее графику, степенной функции при натуральном показателе, 

различать чётные и нечётные функции, определению и свойствам корней степени n. 

Получат возможность научиться: строить графики квадратичной и степенной функции у = х
n 
, у=х

-n
, у=√х при n 

натуральном и использовать их при решении задач, находить корни степени n и использовать свойства корней 

степени n при тождественных преобразованиях. 

5 Прогрессии 22 Научатся: понятию арифметической и геометрической прогрессий и их основным свойствам, формулам для 

нахождения суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессий и бесконечной 

геометрической прогрессии. 

Получат возможность научиться:  решать  задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии, находить 
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суммы n первых членов и сумму бесконечной геометрической прогрессии.. 

6 Элементы 

комбинаторики

, статистики и 

теории 

вероятностей. 

16 Научатся: основным методам решения простейших комбинаторных задач, формулам для подсчёта вероятности, 

простейшим числовым характеристикам. 

Получат возможность научиться:  решать простейшие комбинаторные задачи перебором вариантов, 

построением дерева вариантов, с помощью правила умножения, использовать формулы перестановки и 

сочетаний, находить объём, размах, моду и среднее арифметическое, решать факториалы, 

7 Итоговое 

повторение 

25  

 Итого: 136  

 

 

  

 

 

Содержание учебного предмета алгебра 9 класс. 
 

Тема Содержание учебного предмета 

Неравенства и 

системы 

неравенств.  

24 ч 

Линейные и квадратные неравенства. 

Рациональные неравенства. 

Множества и операции над ними. 

Системы рациональных неравенств. 

Системы 

уравнений. 

20ч 

Основные понятия. 

Методы решения систем уравнений. 

Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Числовые 

функции 29ч 

Определение числовой функции. Область определения, область значений функции. 

Способы задания функций. 

Свойства функций. 

Четные и нечетные функции. 

Функция у = х
n 

 (nϵ  N), их свойства и графики. 

Функция у = х 
-n 

 (nϵ  N), их свойства и графики. 

Функция у = , её свойства и график. 

Прогрессии. 

 22ч 

Числовые последовательности. 

Арифметическая прогрессия. 

Геометрическая прогрессия. 

Элементы Комбинаторные задачи. 
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комбинаторики, 

статистики и 

теории 

вероятностей. 

16 ч 

Статистика – дизайн информации. 

Простейшие вероятностные задачи. 

Экспериментальные данные и вероятности событий. 

Повторение. 

25ч 

 

 

                                                                  Тематическое планирование  по алгебре в 9 классе 
 

Урок №§ Название тем и разделов Кол-во 

часов 

1-4  Повторение  4 

5-8 1. Линейные и квадратные неравенства (повторение) 4ч 

9-13 2. Рациональные неравенства 5ч 

14-17 3. Множества и операции над ними 4ч 

18-23 4. Системы рациональных неравенства 6ч 

24 Контрольная работа №1 1ч 

25-29 5. Основные понятия 5ч 

30-36 6. Методы решения систем уравнений 7ч 

37-43 7. Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций (текстовые задачи) 7ч 

44 Контрольная работа №2 1ч 

45-48 8. Определение числовой функции. Область определения, область значений функции 4ч 

49-51 9. Способы задания функции 3ч 

52-55 10. Свойства функций 4ч 

56-59 11. Четные и нечетные функции 4ч 

60 Контрольная работа №3 1ч 

61-64 12. Функции 
n

xy , где Nn , Их свойства и графики  4ч 

65-68 13. Функции 
n

xy , где Nn , Их свойства и графики  4ч 

69-72 14. Функция 3 xy , ее свойства и графики 4ч 

73 Контрольная работа №4 1ч 

74-78 15. Числовые последовательности 5ч 

79-86 16. Арифметические прогрессии 8ч 
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87-94 17. Геометрическая прогрессия 8ч 

95 Контрольная работа №5 1ч 

96-99 18. Комбинаторные задачи 4ч 

100-103 19. Статистика – дизайн информации 4ч 

104-107 20. Простейшие вероятностные задачи 4ч 

108-110 21. Экспериментальные данные и вероятности событий 3ч 

111 Контрольная работа №6 1ч 

112-134 
ОБОБЩАЮЩЕЕ  

ПОВТОРЕНИЕ 23 ч 

135-136 Итоговая контрольная работа 2 ч 

 

 

 

 

 

                                                                           Предметные результаты освоения геометрии 9 класс. 

 

№  Тема  Планируемые  результаты 

1 Векторы Научатся: определению вектора, правилам нахождения суммы и разности векторов, произведению вектора на число, свойствам 

этих операций, формулировать  теорему о средней линии трапеции. 

Получат возможность научиться: строить векторы суммы и разности векторов, умножать вектор на число и строить новый вектор, 

решать задачи на нахождение средней линии трапеции. 

2 Метод 

координат 

Научатся: определять координаты вектора и методы их нахождения, правилам выполнений операций над векторами в 

координатной форме, определятьуравнения окружности и прямой. 

Получат возможность научиться:  вычислять длину вектора по его координатам и расстояние между точками, находить 

координаты равных векторов, координаты суммы,  разности векторов и произведения вектора на число, выводить уравнения 

окружности и прямой. 

3 Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов. 

Научатся: определению синуса, косинуса, тангенса для любого угла от 0
0
 до 180

0
, основному тригонометрическому тождеству, 

формулам приведения, формулам для вычисления координат точки, теоремам косинусов и синусов для решения треугольников, 

определению угла между векторами и скалярного произведения векторов. 

Получат возможность научиться: решать задачи на треугольник, находить неизвестные элементы в треугольниках и площади 

треугольников, находить угол между векторами и скалярное произведение векторов. 

4 Длина 

окружности и 

Научатся: определению правильного многоугольника, окружности, описанной около него и вписанной в него, формулам для 

вычисления площади многоугольника, определению длины окружности и формуле для её вычисления, формуле для нахождения 
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площадь круга. площади круга и его частей. 

Получат возможность научиться:  решать задачи на многоугольники, находить длину окружности и её части, площади круга и его 

частей. 

5 Движения. Научатся: понятию отображения плоскости на себя, движению и его свойствам, центральной и осевой симметрии, параллельного 

переноса и поворота. 

Получат возможность научиться: строить фигуры при параллельном переносе, повороте, центральной и осевой симметрии. 

6 Начальные 

стереометрическ

ие сведения. 

Научатся: понятию стереометрии, стереометрических фигур и их элементов, объёма тел вращения и их площади поверхности. 

Получат возможность научиться:  строить многогранники и тела вращения и их сечений плоскостью, находить объёмы 

прямоугольного параллелепипеда, тел вращения и их площади поверхности. 

 

 

 

 

                                                                        Содержание учебного предмета геометрия 9 класс. 
 

Тема  Содержание учебного предмета 

Повторение курса 8 класса.  3 часа 
Векторы. 

 8 ч. 

Понятие вектора. Равенство векторов. 

Сумма векторов. Законы сложения векторов. 

Вычитание векторов. 

Произведение вектора на число. 

Применение векторов к решению задач. 

Средняя линия трапеции. 

Метод координат 

10ч 

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. 

Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

Синус, косинус, тангенс. Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. 

Формулы для вычисления координат точки. 

Теорема о площади треугольника. 

Теорема синусов. 

Теорема косинусов. 

Решение треугольников. 
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векторов. 

16 ч 

Угол между векторами. 

Скалярное произведение векторов. 

Скалярное произведение в координатах. Свойства скалярного произведения векторов. 

Длина 

окружности и 

площадь круга. 

 11 ч 

Правильный многоугольник. 

Окружность, описанная около правильного многоугольника. 

Окружность, вписанная в правильный многоугольник. 

Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. 

Построение правильных многоугольников. 

Длина окружности. 

Площадь круга. Площадь кругового сектора. 

Движения. 

7 ч 

Отображение плоскости на себя.  

Понятие движения. Наложения и движения. 

Параллельный перенос. 

Поворот. 

Начальные 

стереометрически

е сведения. 

6 ч 

Многогранник. Призма. Параллелепипед. 

Объём тела. 

Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Пирамида. 

Цилиндр. Конус.  

Сфера и шар. 

Повторение 7 часов. 

 

 

 

 

                                                                        Тематическое планирование  по  геометрии в  9 классе  
 

Урок №§ Название тем и разделов Кол-во часов 

  1-3  Повторение 3ч 

Глава 9. Векторы  8ч 

4 1. 
Понятие вектора. 

Равенство векторов. 
1ч 

5-6 2. Сложение и вычитание векторов. 2ч 

7-10 3. Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач. 4ч 
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11 Контрольная работа №1 1 ч 

Глава 10. Метод координат. 10 ч. 

12-13 1. Координаты вектора. Решение задач. 2ч 

14-16 2. Простейшие задачи в координатах. 3ч 

17-20 3. Уравнения окружности и прямой. Решение задач. 4ч 

21 Контрольная работа №2 1 

22-23 1. Синус косинус и тангенс угла. 2ч 

24-32 2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Решение задач. 9ч 

33-36 3 Скалярное произведение векторов 4 

37 Контрольная работа №3 1ч 

Глава 12. Длина окружности и площадь круга. 11 ч 

38-43 1. Правильные многоугольники. 6ч 

44-47 2. Длина окружности и площадь круга. Решение задач. 4ч 

48 Контрольная работа №4 1ч 

49-51 1. Понятие движения. 3ч 

52-54 2. Параллельный перенос и поворот. 3ч 

55 Контрольная работа №4 1ч 

 56-59 1 Многогранники  4 ч 

60-61 2 Тела и поверхности вращения 2 ч 

62-67 
Повторение. 

Решение задач. 
6ч 

68 Итоговая контрольная работа 1 ч 

 

 


