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Рабочая программа по математике в 9  классе.
4 часа в неделю, всего 136часов

   При реализации рабочей программы, с учётом особенностей образовательного учреждения, 

формируется получение учащимися центра качественного образования, соответствующего 

требованиям государственного образовательного стандарта, с обоснованием индивидуальных 

особенностей развития, специфики предмета «Математика» и осознанному усвоению 

программы по математике с помощью дистанционной формы обучения в целях обеспечения 

особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ. 
Изучение математики в 9 классе даёт возможность учащимся достичь следующих 

результатов развития:
1) в личностном направлении:

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры;
2)  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта;

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 
развития, о ее значимости для развития цивилизации;

4)  креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач;

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
6)  способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений; 

Настоящая рабочая программа учитывает математическую подготовку учащегося.
 В соответствии с разделением содержания образования на общее метапредметное 

(для всех предметов), межпредметное (для цикла предметов или образовательных областей) 
и предметное (для математики), где в ходе освоения содержания математического 
образования учащиеся овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 
совершенствуют опыт:

2) в метапредметном направлении:
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни;

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки;
6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач;

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 
с предложенным алгоритмом;

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем;



9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера;

      3) в предметном направлении:
  - овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания; представлениями 

об основных понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 
изучать реальные процессы и явления;

  - уметь работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в 
устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики;
           - развивать логическое мышления, пространственное воображения, алгоритмическую 
культуры, критичность мышления на уровне, необходимом для   будущей профессиональной 
деятельности;
          - овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки.

Требования к математической подготовке  учащихся
Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных 
предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как 
языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В 
задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, необходимого, 
в частности, для освоения курса информатики, овладение навыками дедуктивных 
рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие 
воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе 
материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, связанные с 
иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и преобразованиями, 
входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения в школе.

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний 
о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 
разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 
умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 
цивилизации и культуры.

Раздел «Вероятность и статистика» —  обязательный компонент школьного образования, 
усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде 
всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать и 
критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 
вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 
рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших 
прикладных задачах. При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о 
современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 
статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 
вероятностного мышления.

Цель содержания раздела «Геометрия» —  развить у учащихся пространственное 
воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств 
геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при 
решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом 
отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью 



является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам 
«Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные знания, 
которые находят применение как в различных математических дисциплинах, так и в 
смежных предметах.

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем 
материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 
Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у 
них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи.

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 
представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 
школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется 
специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела 
органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при 
рассмотрении проблематики основного содержания математического образования.

Содержание обучения

1. Повторение курса алгебры VII-VIII классов 
2. Степень с целым показателем. 
Степень с целым показателем и ее свойства. Возведение числового неравенства в 

степень с натуральным показателем. Арифметический корень n-й степени.
3. Степенная функция. 
Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Четность и 

нечетность функции. Функция y=
k

x
.

4. Прогрессии.
Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы n-го члена, суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий.
5. Случайные события. 

События невозможные, достоверные, случайные. Совместные несовместные события. 
Равновозможные события. Классическое определение вероятности события. Представление о 
геометрической вероятности. Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. 
Противоположные события и их вероятности. Относительная частота и закон больших чисел. 
Тактика игр, справедливые и несправедливые игры. 

6. Случайные величины

Таблицы распределения значений случайной величины. Наглядное представление 
распределения случайной величины: полигон частот, диаграммы круговые, линейные, 
столбчатые, гистограмма. Генеральная совокупность и выборка. Репрезентативная выборка. 
Характеристики выборки: размах, мода, медиана, среднее. Представление о законе 
нормального распределения.

 7. Множества и логика

Подмножества. Множество.  Высказывания. Расстояния между двумя точками, формула 
расстояния, уравнение фигуры, уравнение окружности. Уравнение и график прямой, угловой 
коэффициент прямой, взаимное расположение прямых. 

1. Векторы. Метод координат.
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 
на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 
Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и 
координат при решении задач.



2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов.

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 
тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

3. Длина окружности и площадь круга. 
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 
вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь 
круга.

4. Движение. 
Отображение  плоскости  на  себя.  Понятие  движения.  Осевая  и  центральная  симметрии. 
Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.

5. Об аксиомах геометрии
Беседа об аксиомах геометрии.

6. Начальные сведения из стереометрии
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 
параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 
вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей 
и объемов.

7. Повторение. Решение задач. 

Тематическое планирование учебного материала

Алгебра. 9 класс: учебник  для общеобразовательных учреждений: базовый уровень /
[Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин]. - М.: Просвещение, 2014.

Учебно-тематический план по математике ( алгебра и начала анализа)
( планируемый уровень подготовки учащихся на конец учебного года в соответствии с 

требованиями, установленными федеральными государственными образовательными 
стандартами)

№
п/п Тема

Кол-во 
часов В том числе  на

Самостоятельные 
работы

уроки
контрольные 

работы

1
Повторение курса алгебры VII-VIII 
классов 

2 2

2 Степень с целым показателем. 13 12 1 0,5
4 Степенная функция. 16 14 2 0,5
5 Прогрессии. 14 13 1 0,5
6 Случайные события. 10 10 - 0,5
7 Случайные величины 10 10 0,5
8 Множества и логика 8 8 0,5
9 Повторение курса алгебры . 12 11 1

Итого:    85 80 5

Тематическое планирование учебного материала по математике (геометрия)
Преподавание по учебнику  «Геометрия 7-9», учебник для общеобразовательных 

учреждений. Базовый и профильный уровни. Рекомендовано Министерством образования и 
науки Российской Федерации 21-е издание. Москва «Просвещение» 2011. Авторы: Л.С. 



Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.

№ 
п/п

Тема Количест
во часов

В том числе на
самост-ые

работы
уроки контрольные

работы

1. Векторы. Метод координат. 14 13 2 0,5
2. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 
Скалярное произведение векторов.

17 15 2 0,5

3. Длина окружности и площадь круга. 8 7 1 0,5
4. Движения. 3 3 - -
5.  Об аксиомах геометрии 1 1 - -
6. Начальные сведения из стереометрии 2 2 -
7.

Повторение. Решение задач. 6 6 - 0,5

Итого:    51 46 5

Содержание тем учебного курса

1. Повторение курса алгебры VII-VIII классов (2 ч).

2. Степень с целым показателем (13 ч).
Степень с целым показателем и ее свойства. Возведение числового неравенства в 

степень с натуральным показателем. 

Основная цель — сформировать понятие степени с целым показателем; выработать умение 

выполнять преобразования простейших выражений, содержащих степень с целым 

показателем; ввести понятия корня п-й степени и степени с рациональным показателем.

Детальное изучение степени с натуральным показателем в 7 классе создает базу для введения 

понятия степени с целым показателем. Однако в начале темы необходимо целенаправленное 

повторение свойств степени с натуральным показателем и выполнение преобразований 

алгебраических выражений, содержащих степени с натуральными показателями. Такое 

повторение служит пропедевтикой к изучению степени с целым показателем и ее свойств, 

чему в данной теме уделяется основное внимание.

Формируется понятие степени с целым отрицательным и нулевым показателями. 

Повторяется определение стандартного вида числа. Доказывается свойство возведения в 

степень с целым отрицательным показателем произведения двух множителей. Учащиеся 

овладевают умениями находить значение степени с целым показателем при конкретных 

значениях основания и показателя степени и применять свойства степени для вычисления 

значений числовых выражений и выполнения простейших преобразований.

Учащиеся знакомятся с возведением в натуральную степень неравенств, у которых левые и 

правые части положительны. В дальнейшем эти знания будут применяться при изучении 



возрастания и убывания функций у = х2, у = х3.

В данной теме вводятся понятие арифметического корня натуральной степени и понятие 

степени с рациональным показателем. Необходимость их введения обосновывается на 

конкретных примерах. Формирование умения применять свойства степени с рациональным 

показателем не предусматривается.

3. Степенная функция (16 ч).

Область  определения  функции.  Возрастание  и  убывание  функции.  Четность  и 
нечетность функции. Функция у = k/x

Основная цель — выработать умение исследовать по заданному графику функции у = х2, 

у = х3, у=1/x, y = x1/2, y=k/x, y=ax2+bx+c.

При изучении материала данной главы углубляются и существенно расширяются 

функциональные представления учащихся.

На примерах функций у = х3, у = х1/2, у = 1/х рассматриваются основные свойства степенной 

функции, которые после изучения степени с действительным показателем лягут в основу 

формирования представлений о степенной функции с любым действительным показателем. 

Здесь же важно не только изучить свойства и графики конкретных функций, но и показать 

прикладной аспект их применения.

Учащимся предстоит овладеть такими понятиями, как область определения, четность и 

нечетность функции, возрастание и убывание функции на промежутке.

Понятия возрастания и убывания функции, учащиеся встречали в курсе алгебры 8 класса, но 

лишь при изучении данной темы формируются определения этих понятий, а, следовательно, 

появляется возможность аналитически доказать возрастание или убывание конкретной 

функции на промежутке. (Однако проведение подобных доказательств не входит в число 

обязательных умений.) Учащиеся должны научиться находить промежутки возрастания 

функции с помощью графика рассматриваемой функции.

При изучении темы примеры функций с дробным показателем не рассматриваются, так как 

понятие степени с рациональным показателем в данном курсе не вводится.

При изучении каждой конкретной функции (включая и функции у = kx + b, y = ax2 + bx + c.) 

предполагается, что учащиеся смогут изобразить эскиз графика рассматриваемой функции и 

по графику перечислить ее свойства.

С помощью функции у = k/x - уточняется понятие обратной пропорциональности, о котором 



лишь упоминалось в курсе алгебры 8 класса.

При изучении данной темы особое внимание уделяется свойствам функций и отображению 

этих свойств на графиках. Одновременно формируются начальные умения выполнять 

простейшие преобразования графиков функций.

4. Прогрессии (14 ч).
Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы n-го члена, суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий.
Основная цель - познакомить учащихся с понятиями арифметической и 

геометрической прогрессий.
Учащиеся знакомятся с числовыми последовательностями, учатся по заданной 

формуле n-го члена при рекуррентном способе задания последовательности находить члены 
последовательности.

Знакомство с арифметической и геометрической прогрессиями как числовыми 
последовательностями особых видов происходит на конкретных практических примерах. 
Формулы n-го члена и суммы n первых членов обеих прогрессий выводятся учителем, однако 
требовать от всех учащихся умения выводить эти формулы необязательно.

Упражнения не должны предполагать использовать в своем решении формул, не 
приведенных в учебнике

распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов.

Предполагаемые результаты изучения этой темы: научить учащихся, умению решать 
задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов. 
Органично связать эту тему с предыдущими темами курса.

5.Случайные события (10 часов)
События невозможные, достоверные, случайные. Совместные несовместные события. 
Равновозможные события. Классическое определение вероятности события. Представление 
о геометрической вероятности. Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. 
Противоположные события и их вероятности. Относительная частота и закон больших 
чисел. Тактика игр, справедливые и несправедливые игры. 

Основная цель —  сформировать представления о закономерностях в массовых 
случайных явлениях; выработать умение сбора и наглядного представления статистических 
данных; обучить нахождению центральных тенденций выборки.

После знакомства с различными видами случайных величин приводятся примеры 

составления таблиц распределения этих величин по вероятностям, частотам, относительным 

частотам. На основании таблиц распределения строятся полигоны частот и диаграммы.

Формируется представление о генеральной совокупности, о произвольной и 

репрезентативной выборках. На учебных выборках, имеющих небольшой размах, 

формируется умение находить моду, медиану и среднее значение; умение определять — 

какую выборку имеет смысл характеризовать одной из центральных тенденций.

Рассматриваются дискретные и непрерывные случайные величины, демонстрируется 

наглядная интерпретация распределения значений непрерывной случайной величины с 

помощью гистограммы. Приводятся характеристики выборки — отклонение от среднего, 

дисперсия, среднее квадратичное отклонение. Формулируется правило трех сигм.



6. Случайные величины ( 10 часов ).
Таблицы распределения значений случайной величины. Наглядное представление 
распределения случайной величины: полигон частот, диаграммы круговые, линейные, 
столбчатые, гистограмма. Генеральная совокупность и выборка. Репрезентативная выборка. 
Характеристики выборки: размах, мода, медиана, среднее. Представление о законе 
нормального распределения.

Основная цель —  сформировать представления о закономерностях в массовых 
случайных явлениях; выработать умение сбора и наглядного представления статистических 
данных; обучить нахождению центральных тенденций выборки.

После знакомства с различными видами случайных величин приводятся примеры 

составления таблиц распределения этих величин по вероятностям, частотам, относительным 

частотам. На основании таблиц распределения строятся полигоны частот и диаграммы.

Формируется представление о генеральной совокупности, о произвольной и 

репрезентативной выборках. На учебных выборках, имеющих небольшой размах, 

формируется умение находить моду, медиану и среднее значение; умение определять — 

какую выборку имеет смысл характеризовать одной из центральных тенденций.

Рассматриваются дискретные и непрерывные случайные величины, демонстрируется 

наглядная интерпретация распределения значений непрерывной случайной величины с 

помощью гистограммы. Приводятся характеристики выборки — отклонение от среднего, 

дисперсия, среднее квадратичное отклонение. Формулируется правило трех сигм.

7. Множества и логика (8 часов)

Подмножества. Множество. Элементы множества, характеристическое свойство. Круги 

Эйлера. Разность множеств, дополнение до множества, числовые множества, пересечение и 

объединение множеств, совокупность. Высказывания. Отрицание высказывания, 

предложение с переменной, множество истинности, равносильные множества, символы 

общности и существования, прямая и обратная теорема, необходимые и достаточные 

условия взаимно противоположные теоремы. Расстояния между двумя точками, формула 

расстояния, уравнение фигуры, уравнение окружности. Уравнение и график прямой, угловой 

коэффициент прямой, взаимное расположение прямых. Фигура, заданная уравнением или 

системой уравнений с двумя неизвестным. Фигура, заданная неравенством или системой 

неравенств с двумя неизвестными. 

Основная цель – формирование представлений о подмножестве, множестве, элементах 
множества, о характеристическом свойстве, о кругах Эйлера, о разности множеств, о 
дополнении до множества, о числовые множества, пересечении и объединении множеств, 
совокупности.

8. Повторение курса алгебры (12 часов)



Геометрия

1. Векторы. Метод координат (14 ч).
Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. 
Проекция на ось. Разложение вектора по координатным осям. Координаты вектора.

Основная цель –––   сформировать понятие вектора как направленного отрезка, 
показать учащимся применение вектора к решению простейших задач.

При изучении данной темы основное внимание уделяется выполнению операций над 
векторами в геометрической форме. Именно этот материал используется при изучении 
физики. Поэтому для более глубокого понимания векторов и операций над ними полезно 
воспользоваться знаниями учащихся о векторных величинах, полученных на уроках физики.

Понятие равенства векторов вводится на интуитивной основе. Завершается изучение 
темы знакомством с понятием координат вектора.

Предполагаемые результаты изучения темы: учащиеся должны осознанно 
пользоваться векторами, уметь искать и находить решение задач, опираясь на изученные 
свойства векторов.
Основная цель – научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными 
отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием 
векторов и метода координат при решении геометрических задач.

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов (17ч).

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 
треугольников. Соотношения между сторонами и углами треугольника.

Основная цель –  познакомить учащихся с основными алгоритмами решения 
произвольных треугольников.

В процессе изучения данной темы знания учащихся о треугольниках дополняются 
сведениями о методах вычисления элементов произвольных треугольников, основанных на 
теоремах синусов и косинусов. Кроме того, здесь же учащиеся знакомятся еще с одной 
формулой площади треугольника. При этом воспроизведения доказательств этих теорем от 
учащихся можно не требовать.

Предполагаемые результаты изучения площадей темы: уметь искать и находить 
решение задач, опираясь на изученные формулы. При решении задач с использованием 
соотношений между сторонами и углами треугольника учащиеся должны  в ходе решения 
отбирать нужные данные из условия и совмещать их с изученными ранее свойствами 
треугольников. 
Основная цель –  развить умение применять тригонометрический аппарат при решении 
геометрических задач.

3. Длина окружности и площадь круга (8 ч).
Прав ильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга.
Основная цель - расширить и систематизировать знания учащихся об окружностях и 

многоугольниках.
В этой теме учащиеся знакомятся с окружностями, вписанными в правильные 

многоугольники, и окружностями, описанными около правильных многоугольников, и их 
свойствами. Воспроизведения доказательств этих теорем можно не требовать от всех 
учащихся.

Решение задач на применение формул - вычисления площадей и сторон правильных 
многоугольников; радиусов вписанных и описанных окружностей; длины дуги окружности и 
площади круга - подготавливает аппарат для решения задач, связанных с многогранниками и 
телами вращения.

Построение правильных многоугольников с помощью циркуля и линейки 
ограничивается построением квадрата, правильных треугольника, шестиугольника и 2n-



угольника. Эти идеи затем применяются при выводе формул длины окружности и площади 
круга.

Здесь учащиеся на интуитивном уровне знакомятся с понятием предела и с его 
помощью рассматривают вывод формул длины окружности и площади круга.

Учащиеся должны осознанно пользоваться формулами для вычисления площадей и 
сторон правильных многоугольников, уметь искать и находить решение задач, опираясь на 
изученные связи между сторонами и углами многоугольников. При решении этих задач 
учащиеся должны  в ходе решения отбирать нужные данные из условия и совмещать их с 
изученными ранее свойствами вписанных и описанных многоугольников.
Основная цель – расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины 
окружности и площади круга и формулы для их вычисления.

4. Движение ( 1час)
Понятие движения. Параллельный перенос и поворот.
Основная цель –  познакомить с понятием движения на плоскости: симметриями, 

параллельным переносом, поворотом.
Понятие отображения плоскости на себя как основы для введения понятия движения 

рассматривается на интуитивном уровне с привлечением уже известных учащимся понятий 
осевой и центральной симметрий. Изучение понятия движения и его свойств дается в 
ознакомительном плане.

Акцентируется внимание учащихся на том, что одно из основных понятий изучаемого 
ими курса геометрии, а именно наложение, есть отображение плоскости на себя.

При изучении темы основное внимание следует уделить практическим навыкам. 
Предполагаемые результаты изучения темы: выработать навыки построения образов 

точек, отрезков, треугольников при симметриях, параллельном переносе, повороте.
Основная цель – познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными 
видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений.
5. Об аксиомах геометрии
Беседа об аксиомах геометрии.
Основная цель – дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 
аксиоматическом методе.
6. Начальные сведения из стереометрии
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 
параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 
вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей 
и объемов.
Основная  цель –  дать  начальное  представление  о  телах  и  поверхностях  в  пространстве; 
познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и 
объемов тел.

6. Повторение. Решение задач (6 ч)

 Контроль уровня обученности по математике  в 9 классе
По математике в 9 классе проводятся текущие, вводная, промежуточная и итоговая 

письменные контрольные работы, самостоятельные работы, контроль знаний в форме теста. 
Также проводится входная контрольная работа, рассчитанная на урок. Текущие контрольные 
работы имеют целью проверку усвоения, изучаемого и проверяемого программного 
материала.  На контрольные работы отводится 1 час. Итоговая контрольная работа 
проводится в конце учебного года.

      Самостоятельные работы и тестирование рассчитаны на часть урока (15-25 мин), в 

зависимости от цели проведения контроля. 



 

 ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ

 Отметка «5» ставится, если:

      работа выполнена 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).

  

 Отметка «3» ставится, если:

      допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 
чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 
проверяемой теме.

  

 Отметка «2» ставится, если:

       допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет

 обязательными умениями по данной теме в полной мере.

  

 Отметка «1» ставится, если:

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

  КРИТЕРИИ 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;

 К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего 
корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им;

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



Прототип ГВЭ в 9 классе





Календарно - тематическое планирование
по математике  в 9  классе (базовый курс)  4 часа в неделю. Всего 136 часов. 

Алгебра и начала анализа в  I полугодии – 2 часа,  во II полугодии – 3 часа. Геометрия: в I полугодии –2 часа,  во II полугодии – 1 час.
По учебнику авторов Алгебра. 9 класс, учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений/ [Ю.М. Колягин, М.В Ткачёва, Н.Е. 

Федорова, М.И. Шабунин.]. - М.: Просвещение, 2015.
Учебник: Геометрия 7-9, учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации 21-е издание. Москва «Просвещение» 2011. Авторы: Л.С. Атанасян, 
В.Ф. Бутусов, С.Б. Кадомцев, Л.С. Киселёва, Э.Г. Позняк.

Учитель: Тарасенко Л.С.

№ Содержание учебного материала Дом.задание

  I полугодие – 64 часа.  I четверть - 32 часа 
Повторение курса алгебры 7- 8 класса - 2 часа     Глава X.  Векторы. Метод координат — 14 уроков. 

1 Повторение. Действия над алгебраическими дробями. №565,№567

2
Решение квадратных неравенств.  Метод интервалов. №632,№634

3 Понятие вектора. п.76-78, №747

4 Сложение векторов. Законы сложения. п.79-81, №762

Глава I.  Степень с целым и рациональным показателем - 13 часов

5 Степень  с целым показателем. §1, №2, №4

6
Свойства степени   с целым показателем. §1, №10, №20

7
Вычитание векторов. Действия с векторами. п. 83-84, №782

8
Умножение вектора на число. Выражение вектора через два данных вектора. п. 85, №793

9
Арифметический корень натуральной степени.  §2, №28,№32

10
Арифметический корень натуральной степени.  Его свойства. §3, №38,№41

11 Средняя линия трапеции п. 85, №793

12 Самостоятельная работа №1. Действия над векторами. п. 85, №781



13 Степень с рациональным показателем.
§4, №59, №62

14 Степень с рациональным показателем. §4, №60, №69

15 Применение векторов к решению задач.
п.85, №788, №789

16
Контрольная работа №1. Действия над векторами. п. 83-85

17
Возведение в степень числового неравенства. 

§5, №76,№77

18
Возведение в степень числового неравенства. Самостоятельная   работа №2.

§5, №78

19
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. п.86-87, №913,915

20
Правила действий над векторами, заданными своими координатами. п.88, №938

21 Действия со степенями.
§5, №87(1,2),№88

22 Действия со степенями. §5, №89

23 Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца. п.89, №955

24 Простейшие задачи в координатах. 
Самостоятельная работа №3.

№90(3,4), №92(1,2)

25
Тренировочные упражнения. Действия со степенями.

§5, №91

26
Тренировочные упражнения. Действия со степенями.

Задание «Проверь себя»

27 Уравнение окружности и прямой. п.89, №982, №969

28 Контрольная работа №2. Метод координат. п.89

29 Контрольная работа № 3.   Степень с рациональным   показателем
§1 - §5

Глава II. Степенная функция – 16 часов

30 Область определения функции
§6, №97, №98

31
Нахождение области определения функции §6, №99(2,4), №100(1)



Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника.  
Скалярное произведение векторов - 17 часов

32
Синус, косинус и тангенс угла. п. 93, №1019

II четверть – 32 часа   

33
Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. Синус, косинус и 
тангенс угла.

п.94, №1014,1015

34 Возрастание и убывание функции §7, №104, №106(1)

35
Чётность и нечётность функции §7, №105, №107(1)

36 Теорема о площади треугольника. п.96, №1020(б),1021

37
Решение задач на нахождение площади треугольника

п.96, №1022, №1023

38 Степенные функции. Их свойства и графики. §9, №124, №125

39
Функция y=k/x. Её свойства и график. §9, №126(1), №127(1)

40 Теорема синусов. п.96, №1025 (а),1024

41 Решение задач на применение теоремы синусов.
п.97, №1020

42 Самостоятельная работа №4  Функция y=k/x. Её свойства и график. §9, №128

43 Функция y=k/x. Её свойства и график. §9, №130, №158

44 Теорема косинусов. п.98, №1023

45
Решение задач на применение теоремы косинусов.

п.100, №1031

46 Контрольная работа № 4.  Степенные функции. Их свойства и графики. §6-9

47
Тренировочные упражнения. Степенная функция §6-9, №131, №127(4)



48 Самостоятельная работа №5. Соотношения  между  сторонами  и  углами 
треугольника 

п.99, №1037

49 Контрольная работа  №5. Соотношения  между  сторонами  и  углами 
треугольника 

50 Неравенства и уравнения, содержащие степень §10, №132, №134

51 Неравенства и уравнения, содержащие степень с №136, №137(1)

52 Соотношение между сторонами и углами треугольников п.99, №1038

53
Угол между векторами. Скалярное произведение векторов.

п.101, №1039

54 Закрепление темы «Степенная функция» §10, «Проверь себя»

55 Контрольная работа № 6. Степенная функция §6-10

56
Свойства скалярного произведения         п.102, №1042

57
Применение скалярного произведения векторов к решению задач

п.104

58 Резерв времени. Решение заданий ОГЭ. §9-10, №159(2,4)

59 Резерв времени. Решение заданий ОГЭ . §9-10, №155

60 Самостоятельная работа №6. Скалярное произведение векторов п.103, №1047

61
Контрольная работа  №7. Скалярное произведение векторов

п.104

62 Применение скалярного произведения векторов к решению задач п.104

Глава III. Прогрессии -14 часов

63 Числовая последовательность. §11, №163, №165

64 Арифметическая прогрессия. §12, №173, №177

   II полугодие -  72 часа,       III четверть - 40 часов
Глава XII. Длина окружности и площадь круга – 8 часов

65 Правильный многоугольник п.105-106



66
Арифметическая прогрессия Формула n - го члена прогрессии.

§12, №181, №182

67 Сумма n первых членов арифметической  прогрессии.
§13, №193, №194

68 Сумма n первых членов арифметической  прогрессии. §13, №196, №197

69 Окружность, вписанная в правильный многоугольник
Окружность, описанная около  правильного многоугольника

п.105-106,№1080, №1083

70 Тренировочные упражнения. Арифметическая прогрессия. §12, №205, №206

71
Геометрическая прогрессия.

§14, №208, №209

72
 Формула n- го члена геометрической прогрессии. §14, №213, №216

73 Формула для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и 
радиуса.

№1084

74 Сумма n первых членов геометрической  прогрессии §15, №223, №224

75 Бесконечно-убывающая геометрическая прогрессия
§15, №241

76
Самостоятельная работа №7.  Прогрессии §15, №260, №261

77 Решение задач на вычисление площади правильного многоугольника, его стороны и 
радиуса.

п.107, №1084

78 Тренировочные упражнения. Геометрическая прогрессия. §15, «Проверь себя» 1 уровень

79
Контрольная работа № 8.  Геометрическая прогрессия.

§15

80 Резерв времени. Решение заданий  ОГЭ. §12-15

81 Решение задач на вычисление длины окружности и площади круга п. 111, п.112, №1104(в)

Глава IV.  Случайные события (10 часов)

82 События §16, №267, №268

83 Вероятность события §17, №283, №284

84 Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики §18, №292, №293

85 Длина окружности и дуги. Площадь круга и кругового сектора.
п.108, №1109



86 Геометрическая вероятность события §18, №300, №301

87
Сложение и умножение вероятностей

§19, №305

88
Сложение и умножение вероятностей

§19, №306

89
Самостоятельная работа №8.  Длина окружности и площадь круга. №1116, №1126

90 Относительная частота и закон больших чисел §20, №309, №310

91 Относительная частота и закон больших чисел
§20, №311, №312

92
Решение тренировочных упражнений

§16-§20, №314, №316

93
Контрольная работа  №9.  Длина окружности и площадь круга. п.111-112

94
Самостоятельная работа №9.  Случайные события

Стр. 160 «Проверь себя»

Глава V.  Случайные величины (10 часов)

95 Таблицы распределения §21, №323, №324

96 Полигоны частот
§22, №332, №333

97 Полигоны частот
§22, №334, №335

Глава XIII. Движения (3 часа)

98 Понятие движения. Центральная и осевая симметрия п.114 , №1160

99 Генеральная совокупность и выборка
§23, №339, №340

100
Генеральная совокупность и выборка

§23, №341, №342

101 Центральная тенденция §24, №343, №344

102 Параллельный перенос. Поворот п. 114, №1174

103 Центральная тенденция
§24, №345, №346



104
Меры разброса

§25, №353, №35

IV четверть. 32 часа

105 Решение тренировочных упражнений §21-§25

106
Тренировочные упражнения на различные виды движений

п. 114, №1163

107 Самостоятельная работа №9.  Случайные величины §25, №357, №358

Множества. Логика (8 часов)

108 Множества §26, №367, №368

109 Высказывания. Теоремы. §27, №387, №388

Об аксиомах геометрии 1 час

110             Об аксиомах геометрии
п.118-124

111 Следования и равносильность. §28, №397, №398

112 Решение тренировочных упражнений
§26-§28, №399, №400

113 Уравнение окружности §29, №408, №409

Начальные сведения из стереометрии 2 часа

114 Многогранники
§1. Глава XIV

115 Уравнение прямой §29, №423, №425

116 Множество точек на координатной плоскости §31, №432

117 Самостоятельная работа №10.  Множества. Логика. Стр. 262 «Проверь себя»

118  Тела и поверхности   вращения §2. Глава XIV

 Повторение курса алгебры (12 часов)

119 Разложение многочленов на множители
№534, №536

120 Действия с алгебраическими дробями №537



121
Промежуточная аттестация №572, №573

Геометрия. Повторение. Решение задач – 6 часов

122 Решение задач. Четыре замечательные точки треугольника п.72-73

123 Функция. Исследование функций. Графики функций №633,№634

124 Решение линейных неравенств и квадратных неравенств №610, №600

125
Решение задач с помощью признаков подобия треугольников Соотношение между 
сторонами и углами прямоугольного треугольника

п.59 -61, №545

126 Площади четырёхугольников п.51-53

127
Решение задач на составление уравнений

№555, №556

128
Решение задач на составление уравнений

№557, №558

129
Самостоятельная работа №11. Решение заданий ОГЭ по математике п.51-53

130
Решение экзаменационных заданий

№586, №608

131
Контрольная работа №10. Решение заданий ОГЭ по математике

Тренировочные упражнения 

132 Решение заданий ОГЭ по математике №621, №622

133 Решение заданий ОГЭ по математике

134 Решение заданий ОГЭ по математике №631, №632

135 Решение заданий ОГЭ по математике

136 Решение заданий ОГЭ по математике №649


