
 



 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по предмету «Математика» для 9  класса составлена в 
соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», требованиями ФГОС основного общего образования, 
учебным планом МАОУ СОШ №43 на 2022-2023 учебный год, авторской 
программой по алгебре основного  общего образования А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир, Д.А. Немировский, Е.В. Буцко (Математика: программы : 
5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др. /. — М. : Вентана-
Граф, 2019) и примерной программой основного общего образования по 
геометрии   на основе учебника: «Геометрия 7-9» авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. 
Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина. 

Согласно учебному плану школы на изучение математики в 9 классе 
отводится 204 часа: 136 часов алгебра 3 ч в неделю плюс 1 час внутрипредметный 
модуль «Решение текстовых задач – реальная математика» и 68 часов геометрия 2 
ч в неделю. 
Срок  реализации  рабочей  учебной  программы  –  один  учебный  год. 

Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  
образовательного  стандарта  и  даёт  распределение  учебных  часов  по  разделам  
курса. Рабочая  программа  выполняет  две  основные  функции: 

Информационно-методическая  функция  позволяет  всем  участникам  
образовательного  процесса  получить  представление  о  целях,  содержании,  
общей  стратегии  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами  
данного  учебного  предмета. 

Организационно-планирующая  функция  предусматривает  выделение  
этапов  обучения,  структурирование  учебного  материала,  определение  его  
количественных  и  качественных  характеристик  на  каждом  из  этапов,  в  том  
числе  для  содержательного  наполнения  промежуточной  аттестации  учащихся. 

Изучение  математики  в  9  классе  направлено  на  достижение  
следующих  целей: 

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,  
свойственных  математической  деятельности:  ясности  и  точности  мысли,  
критичности  мышления,  интуиции,  логического  мышления,  элементов  
алгоритмической  культуры,  пространственных  представлений,  способности  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,  играющей  особую  роль  в  общественном  
развитии. 
Задача  образовательного  процесса:  обеспечить  усвоение  учащимися  
обязательного  минимума  содержания  на  основе  требований  государственного  
образовательного  стандарта.   
 

Воспитательные задачи урока 
 

  Воспитательные задачи любого урока - это задачи, направленные на воспитание 
личности учащегося, овладение им общечеловеческой культурой и нормами 
поведения, принятыми в обществе. Воспитание на уроке направлено на развитие 
воли и самосознания, усвоение моральнонравственных норм, развитие духовных 
потребностей, формирование целостного мировоззрения личности. В сущности, 
содержание любого урока имеет воспитательный ресурс. Воспитательная задача 
учителя - раскрыть этот ресурс перед учеником. 
  Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного 
процесса наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание 
служат единой цели: целостному развитию личности школьника. Реализация 
школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 
 -установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности; 
 -побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  
-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 
 -использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе; 
 -применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 
театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 
учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  
-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  



-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
 -проведение предметных недель;  
-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 
решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 
собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 
перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.   
 
 

 

Цифровая образовательная среда 

Под «Цифровой образовательной средой» понимается единая информационная 
система, объединяющая всех участников образовательного процесса — учеников, 
учителей, родителей и администрацию школы. Система включает в себя: 

1. Информационные образовательные ресурсы. 

2. Технологические средства: компьютеры, средства связи (смартфоны, 
планшеты), иное информационно-коммуникационное оборудование. 

3. Систему педагогических технологий. 

Основная задача ЦОС — создать современную и безопасную электронную 
образовательную среду, которая обеспечит доступность и высокое качество 
обучения всех видов и уровней.  
ЦОС создаст условия для применения в традиционной классно-урочной системе 
возможностей электронного образования, дистанционных обучающих технологий 
и ресурсов. Также будет разработан единый для всей страны перечень 
материальных и технических условий, которым должна соответствовать 
современная школа. 

Внедрение в российских школах ЦОС даст учащимся следующие преимущества: 

• доступ к различным образовательным сайтам и порталам, при помощи 
которых можно будет улучшить знания по предметам; 

• возможность дистанционного освоения учебного материала детьми, 
которые по тем или иным причинами, например, из-за болезни, не могут ходить в 
школу; 

• возможность ведения электронного обмена документацией: дневники, 
классные журналы, расписание и так далее будут заполняться онлайн; 



• возможность получать информацию о процессе обучения на различных 
государственных платформах, например, на портале «Госуслуг»; 

• получение доступа к видеотрансляциям лучших уроков. 

 

 
Общая  характеристика  учебного  предмета алгебра 

Математическое  образование  в  основной  школе  складывается  из  
следующих  содержательных  компонентов  (точные  названия  блоков):  
арифметика;  алгебра;  геометрия;  элементы  комбинаторики,  теории  
вероятностей,  статистики  и  логики.  В  своей  совокупности  они  отражают  
богатый  опыт  обучения  математике  в  нашей  стране,  учитывают  современные  
тенденции  отечественной  и  зарубежной  школы  и  позволяют  реализовать  
поставленные  перед  школьным  образованием  цели  на  информационно  ёмком  
и  практически  значимом  материале.  Эти  содержательные  компоненты,  
развиваясь  на  протяжении  всех  лет  обучения,  естественным  образом  
переплетаются  и  взаимодействуют  в  учебных  курсах. 

 Арифметика  призвана  способствовать  приобретению  
практических  навыков,  необходимых  для  повседневной  жизни.  Она  служит  
базой  для  всего  дальнейшего  изучения  математики,  способствует  
логическому  развитию  и  формированию  умения  пользоваться  алгоритмами. 

   Изучение  алгебры  нацелено  на  формирование  математического  
аппарата  для  решения  задач  из  математики,  смежных  предметов,  
окружающей  реальности.  Язык  алгебры  подчёркивает  значение  математики  
как  языка  для  построения  математических  моделей,  процессов  и  явлений  
реального  мира  одной  из  основных  задач  изучения  алгебры  является  
развитие  алгоритмического  мышления,  необходимого,  в  частности,  для  
освоения  курса  информатики;  овладение  навыками  дедуктивных  рассуждений.  
Преобразование  символических  форм  вносит  свой  специфический  вклад  в  
развитие  воображения,  способностей  к  математическому  творчеству.  Другой  
важной  задачей  изучения  алгебры  является  получение  школьниками  
конкретных  знаний  о  функциях  как  важнейшей  математической  модели  для  
описания  и  исследования  разнообразных  процессов  (равномерных,  
равноускоренных,  экспоненциальных,  периодических  и  др.),  для  
формирования  у  обучающихся  представлений  о  роли  математики  в  развитии  
цивилизации  и  культуры. 

Элементы  логики,  комбинаторики,  статистики  и  теории  
вероятностей  становятся  обязательным  компонентом  школьного  
образования,  усиливающим  его  прикладное  и  практическое  значение.  Этот  
материал  необходим,  прежде  всего,  для  формирования  функциональной  
грамотности  –  умений  воспринимать  и  анализировать  информацию,  
представленную  в  различных  формах,  понимать  вероятностный  характер  
многих  реальных  зависимостей,  производить  простейшие  вероятностные  
расчёты.  Изучение  основ  комбинаторики  позволит  учащемуся  осуществлять  
рассмотрение  случаев,  перебор  и  подсчёт  числа  вариантов,  в  том  числе  в  



простейших  прикладных  задачах. 
 При  изучении  статистики  и  теории  вероятностей  

обогащаются  представления  о  современной  картине  мира  и  методах  его  
исследования,  формируется  понимание  роли  статистики  как  источника  
социально  значимой  информации,  и  закладываются  основы  вероятностного  
мышления. 

Цели  обучения  математики  в  общеобразовательной  школе  определяются  
её  ролью  в  развитии  общества  в  целом  и  формировании  личности  каждого  
отдельного  человека.  Алгебра  нацелена  на  формирование  математического  
аппарата  для  решения  задач  из  математики  и  смежных  предметов  (физика,  
химия,  основы  информатики  и  вычислительной  техники  и  др.). 

В  задачи  обучения  математики  входит: 
• овладение  системой  математических  знаний  и  умений,  необходимых  для  

применения  практической  деятельности  изучения  смежных  дисциплин,  
продолжения  образования; 

• овладение  навыками  дедуктивных  рассуждений; 
• 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,  необходимой,  в  частности,  
для  освоения  курса  информатики; 
• формирование  представлений  об  идеях  и  методах  математики  как  
универсального  языка  науки  и  техники,  средства  моделирования  явлений  и  
процессов; 
• получение  школьниками  конкретных  знаний  о  функциях  как  
важнейшей  математической  модели  для  описания  и  исследования  
разнообразных  процессов  (равномерных,  равноускоренных,  экспоненциальных,  
периодических  и  т.д.); 
• воспитание  культуры  личности,  отношения  к  математике  как  части  
общечеловеческой  культуры,  понимание  значимости  математики  для  научно  
технического  прогресса; 
• развитие  представлений  о  полной  картине  мира,  о  взаимосвязи  
математики  с  другими  предметами. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Изучение алгебры в основной школе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов развития: 
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; 

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; 
      в предметном направлении: 
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 
уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, 
позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 
2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи с применением математической терминологии и символики, 
использовать различные языки математики, проводить классификации, 
логические обоснования, доказательства математических утверждений; 
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; овладение навыками  устных, письменных, 
инструментальных вычислений; 
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 
преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем 
уравнений, неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат 
на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение 



применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для 
решения задач из различных разделов курса; 
5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 
символикой; умение использовать функционально-графические представления 
для описания и анализа реальных зависимостей; 
6) овладение основными способами представления и анализа статистических 
данных; 
наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 
7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 
8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также 
на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение 
применять систематические знания о них для решения геометрических и 
практических задач; 
9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 
нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 
10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
 
 
 
 

Содержание учебного курса 
 
1.Вводное повторение – 5 часов. 
Рациональные выражения. Квадратные корни. Действительные числа. Квадратные 
уравнения. 
2. Неравенства (25 часов) 
Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. Сложение и 
умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения. Неравенства 
с одной переменной. Решение неравенств с одной переменной. Числовые 
промежутки. Системы линейных неравенств с одной переменной. Системы 
рациональных неравенств с модулями. Иррациональные неравенства. 
Рассуждения от противного. Метод использования очевидны неравенств. Метод 
применения ранее доказанного неравенства. Метод геометрической 
интерпретации. 
3. Квадратичная функция (43 часов) 
Повторение и расширение сведений о функции. Свойства функции. Как построить 
график функции y = kf(x), если известен график функции y = f(x). Как построить 
графики функций y = f(x) + b и y = f(x + a), если известен график функции y = f(x). 
Квадратичная функция, её график и свойства. Решение квадратных неравенств. 
Решение рациональных неравенств. Метод интервалов. Системы уравнений с 
двумя переменными. Решение задач с помощью систем уравнений второй 



степени. Как построить график функции, если известен график функции. 
4. Элементы прикладной математики (24 часов) 
Математическое моделирование. Процентные расчёты. Абсолютная и 
относительная погрешности. Приближённые вычисления. Основные правила 
комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. Классическое 
определение вероятности. Начальные сведения о статистике. 
5. Числовые последовательности (23 часа) 
Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма n первых 
членов арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма n первых 
членов геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической 
прогрессии, у которой | q | меньше 1. 
6. Повторение и систематизация учебного материала (16 часов) 
Упражнения для повторения курса 9 класса. Итоговая контрольная работа. 
 

Планируемые результаты 
Неравенства   
 Выпускник научится:  
распознавать и приводить примеры числовых неравенств, неравенств с 
переменными, линейных неравенства с одной переменной, двойных неравенств;  
формулировать определения: сравнения двух чисел, решения неравенства с одной 
переменной, равносильных неравенств, решения системы неравенств с одной 
переменной, области определения выражения; свойства числовых неравенств, 
сложения и умножения числовых неравенств;  
решать линейные неравенства; записывать решения неравенств и их систем в виде 
числовых промежутков, объединения, пересечения числовых промежутков; 
решать систему неравенств с одной переменной; оценивать значение выражения, 
изображать на координатной прямой заданные неравенствами числовые 
промежутки;  
применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.   
Выпускник получит возможность:  
освоить разнообразные приемы доказательства неравенств; уверенно применять 
аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из 
смежных предметов и практики;  
применять графические представления для исследования неравенств, систем 
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.  
Квадратичная функция   
Выпускник научится:  
описывать понятие функции как правила, устанавливающего связь между 
элементами двух множеств; формулировать определения: нуля функции; 
промежутков знакопостоянства функции; функции, возрастающей (убывающей) 
на множестве; квадратичной функции; квадратного неравенства; свойства 
квадратичной функции; строить график квадратичной функции; по графику 
квадратичной функции описывать ее свойства; строить график квадратичной 
функции с помощью преобразований вида f(x) → f(x) + b; f(x) → f(x + a); f(x) → 
kf(x); описывать схематическое расположение параболы относительно оси 
абсцисс в зависимости от знака старшего коэффициента и дискриминанта 



соответствующего квадратного трехчлена;  
решать квадратные неравенства, используя схему расположения параболы 
относительно оси абсцисс;  описывать графический метод решения системы двух 
уравнений с двумя переменными, метод подстановки и метод сложения для 
решения системы двух уравнений с двумя переменными, одно из которых не 
является линейным.   
Выпускник получит возможность:  
проводить исследования, связанные с изучением свойств функций в том числе с 
использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить 
более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т.п.); 
использовать функциональные представления и свойства функций решения 
математических задач из различных разделов курса.  
Элементы прикладной математики   
Выпускник научится:  
 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближенными значениями величин; использовать простейшие способы 
представления и анализа статистических данных; находить относительную 
частоту и вероятность случайного события; решать комбинаторные задачи на 
нахождение числа объектов или комбинаций.   
Выпускник получит возможность:  
понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 
объектов окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что 
по записи приближенных значений, содержащихся в информационных 
источниках, можно судить о погрешности приближения; понять, что погрешность 
результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных 
данных; приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 
проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 
результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; приобрести опыт проведения 
случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 
моделирования, интерпретации их результатов; научиться некоторым 
специальным приемам решения комбинаторных задач.  
Числовые последовательности   
Выпускник научится:  
приводить примеры: последовательностей; числовых последовательностей, в 
частности арифметической и геометрической прогрессий; вычислять члены 
последовательности, заданной формулой п-го члена или рекуррентно; задавать 
арифметическую и геометрическую прогрессии рекуррентно; записывать и 
пояснять формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий; 
формулы суммы п первых членов арифметической и геометрической прогрессий; 
формулы, выражающие свойства членов арифметической и геометрической 
прогрессий;  вычислять сумму бесконечной геометрической прогрессии, у 
которой │q│ < 1; представлять бесконечные периодические дроби в виде 
обыкновенных.  
Выпускник получит возможность:  



решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы 
первых членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при 
этом аппарат уравнений и неравенств; понимать арифметическую и 
геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; связывать 
арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую – с 
экспоненциальным ростом.  

Внутрипредметный модуль «Решение текстовых задач –реальная 
математика» 

   В процессе жизни в современном обществе важным является формирование 
математического мышления математической деятельности в арсенал приемов и 
методов человеческого мышления естественным образом включается индукция и 
дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 
систематизация, абстрагирование и аналогия.  Для повышения интереса к 
математике, развития математических способностей учащихся 9 класса, 
вариативная часть учебного плана содержит 1 час на внутрипредметный модуль 
«Решение текстовых задач – реальная математика» - 34 часа в год. 
Рассматриваются различные практические вопросы и задачи, рассматриваются и 
решаются различные развивающие задачи. Проводится подготовка к олимпиаде 
по математике. Программа содержит разные уровни сложности, изучаемого 
материала и позволяет найти оптимальный вариант работы с той или иной 
группой обучающихся. В процессе изучения данного модуля предполагается 
использование различных методов активизации познавательной деятельности 
школьников, а также различных форм организации их самостоятельной работы: 
практикумов, семинаров, дидактических игр, защиты творческих работ. По 
окончании обучения учащиеся должны научиться: - нестандартным методам 
решения различных математических задач; - логическим приемам, применяемые 
при решении задач; - рассуждать при решении логических задач, задач на 
смекалку, задач на эрудицию и интуицию; - систематизировать данные в виде 
таблиц при решении задач; - применять нестандартные методы при решении 
практических задач. 

 

Задачи ВПМ заключаются в следующем: 

• познакомить учащихся с методиками исследования и технологиями 
решения задач и научить их оперировать данными  методиками; 

• научить анализировать задачу, задавать по ходу анализа и 
решения правильные вопросы, понимать, в чем смысл решения 
задач разных типов, когда нужно проводить проверку, 
исследовать результаты решения. 

• разобрать основные виды задач школьного курса математики 7 класса; 
• познакомить учащихся с элементами теории вероятности, комбинаторики, 



логики; 
• сформировать навыки исследовательской работы при решении 

нестандартных задач. 
 

Предметными результатами изучения модуля являются умение 
 

• применять методику решения типичных задач курса 9 класса; 
• иметь понятие об элементах теории вероятности, теории множеств, 

логики; 
• освоить анализ и решение нестандартных задач; 
• расширить свой кругозор, осознать взаимосвязь математики с другими 

областями жизни; 
• освоить схему исследовательской деятельности и применять ее для 

решения задач в различных областях деятельности; 
•  познакомиться с новыми разделами математики, их элементами, 

некоторыми правилами, а при желании самостоятельно расширить 
свои знания в этих областях. 

Содержание внутрипредметного 
модуля «Решение текстовых задач – 

реальная математика» 
 

Введение. Текстовая   задача. Что значит   решить   текстовую   задачу. 
Способы    решения    текстовых    задач. Виды   текстовых   задач и их 
примеры. Этапы решения текстовой   задачи   алгебраическим   способом. 
Значение   правильного   письменного   оформления решения текстовой 
задачи. Решение текстовой задачи с помощью   графика. Чертёж к   
текстовой   задаче и его   значение для построения математической  модели. 
Задачи на движение. Задачи на “одновременное” движение. Задачи на 
движение в одном направлении. Задачи на движение в разных направлениях, 
движение по окружности. Задачи на движение по воде (по течению и против 
течения). Решение всех типов задач на движение 

Задачи на пропорцию. Прямая и обратная пропорциональности. 
 

Задачи на проценты. Проценты. Нахождение процента от числа. Решение 
задач на нахождение части числа и числа по части. Процентное отношение. 
Задачи на смеси, растворы, сплавы. Последовательное снижение (повышение) 
цены товара. Задачи на последовательное выпаривание и высушивание. 

Задачи на совместную работу. Задачи на «бассейн», наполняемый разными 
трубами одновременно. Задачи на планирование. Задачи на прохождение 



производительности труда. Определение объема выполненной работы. 
Нахождение времени, затраченного на выполнение объема работы. 

Старинные и нестандартные задачи. 
 

Требования  к  уровню  подготовки  обучающихся в  9  классе. 
 

 В  ходе  преподавания  алгебры  в  9  классе,  работы  над  формированием  
у  обучающихся  перечисленных  в  программе  знаний  и  умений  следует  
обращать  внимание  на  то,  чтобы  они  овладевали  умениями  общеучебного  
характера,  разнообразными  способами  деятельности,  приобретали  опыт: 
 планирования  и  осуществления  алгоритмической  деятельности,  
выполнения  заданных  и  конструирования  новых  алгоритмов; 
 решения  разнообразных  классов  задач  из  различных  разделов  курса,  в  
том  числе  задач,  требующих  поиска  пути  и  способов  решения; 
 исследовательской  деятельности,  развития  идей,  проведения  
экспериментов,  обобщения,  постановки  и  формулирования  новых  задач; 
 ясного,  точного,  грамотного  изложения  своих  мыслей  в  устной  и  
письменной  речи,  использования  различных  языков  математики  (словесного,  
символического,  графического),  свободного  перехода  с  одного  языка  на  
другой  для  иллюстрации,  интерпретации,  аргументации  и  доказательства; 
 проведения  доказательных  рассуждений,  аргументации,  выдвижения  
гипотез  и  их  обоснования; 
 поиска,  систематизации,  анализа  и  классификации  информации,  
использования  разнообразных  информационных  источников,  включая  учебную  
и  справочную  литературу,  современные  информационные  технологии. 
В  результате  изучения  курса  алгебры  9  класса  обучающиеся  должны:   
уметь: 
уметь  решать  уравнения,  системы  уравнений  более  высоких  степеней, 
неравенства линейные и квадратные. Находить  по  графику  промежутки  
возрастания  и  убывания  функции,  а  также  промежутки,  в  которых  функция  
сохраняет  знак; строить и исследовать графики квадратичной функции; 
понимать  содержательный  смысл  важнейших  свойств  функции;  по  графику  
функции  отвечать  на  вопросы,  касающиеся  её  свойств;   
бегло  и  уверенно  выполнять  арифметические  действия  с  рациональными  
числами;  вычислять  значения  числовых  выражений,  содержащих  степени  и  
корни;   
решать  простейшие  системы,  содержащие  уравнения  второй  степени  с  двумя  
переменными;  решать  текстовые  задачи  с  помощью  составления  таких  
систем; 
решать  квадратные  уравнения  и  уравнения,  сводящиеся  к  ним,  используя  
приёмы  и  формулы  для  решения  различных  видов  квадратных  уравнений,  
графический  способ  решения  уравнений; 
распознавать  арифметические  и  геометрические  прогрессии;  решать  задачи  с  
применением  формулы  общего  члена  и  суммы  нескольких  первых  членов;   
использовать  приобретённые  знания,  умения,  навыки  в  практической  



деятельности  и  повседневной  жизни  для: 
-  решения  несложных  практических  расчётных  задач,  в  том  числе  с  
использованием  при  необходимости  справочной  литературы,  калькулятора,  
компьютера; 
-  устной  прикидки,  и  оценки  результата  вычислений,  проверки  результата  
вычислений  выполнением  обратных  действий; 
-  интерпретации  результата  решения  задач.   
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  определённые  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. 

Промежуточная  аттестация  проводится  в  форме  самостоятельных  и  
индивидуальных  работ,  тестов,  графических  и  математических  диктантов,  
само  и  взаимоконтроля,  фронтального  и  устного  опроса.   

Учебно-тематический план 
№ Темы (разделы) Количество 

часов 
Контрольные работы 

1.  Вводное повторение 5 1 
2.  Неравенства  17 1 

 
3.  Квадратичная функция 29 2 
4.  Элементы прикладной математики 16 1 
5.  Числовые последовательности 16 1 
6.  Повторение и систематизация учебного 

материала 
19 1 

7.  Внутрипредметный модуль 34  
Итого  136 7 



Тематическое планирование внутрипредметного модуля 
« Решение текстовых задач – реальная математика» 

 
№ Тема Кол-во часов 

1 Введение. Как устроена задача? Математическая модель 1 
2-3 Задачи на движение- движение из разных пунктов навстречу друг другу 2 
4 Задачи на движение - движение из разных пунктов в различных направлениях 1 

5-6 Задачи на движение - движение из разных пунктов в одном направлении 2 
7 Задачи на движение по окружности. 1 

8-9 Задачи на пропорцию - прямая и обратная пропорциональность 2 
10 Задачи на проценты- нахождение процента от числа и нахождение целого по 

части и числа по части. 
1 

11-12 Задачи на последовательное повышение и понижение цены 2 
13 Банковские задачи 1 
14-
15 

Задачи на сложные проценты 2 

16-
17 

Задачи на производительность труда 2 

18-
19 

Задачи на совместную работу - вычисление неизвестного времени работы 2 

20-
21 

Задачи на совместную работу - определение объема работ 2 

22 Приемы решения текстовых задач на «пропорциональное деление» 1 
23-
24 

Задачи на последовательное выпаривание и высушивание. 2 

25-
26 

Задачи на планирование 2 

27-
28 

Задачи на смеси, растворы, сплавы 2 

29-
31 

Решение всех типов задач на использование квадратных уравнений. 3 

   32-33 Решение всех типов задач на использование систем уравнений. 2 
34 Итоговое занятие. 1 

Итого: 34 



 
Тематическое планирование 

 
Н

ом
ер

 
па

ра
гр

аф
а 

Содержание учебного 
материала 

Количество 
часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий) 

  I   

Глава 1 
Неравенства 17   

1 Числовые неравенства 2  Распознавать и приводить примеры числовых неравенств, неравенств с переменными, 
линейных неравенств с одной переменной, двойных неравенств. 
Формулировать:  
определения: сравнения двух чисел,  решения неравенства с одной переменной, 
равносильных неравенств, решения системы неравенств с одной переменной, области 
определения выражения; 
свойства числовых неравенств, сложения и умножения числовых неравенств 
Доказывать: свойства числовых неравенств, теоремы о сложении и умножении 
числовых неравенств. 
Решать линейные неравенства.  Записывать решения неравенств и их систем в виде 
числовых промежутков, объединения, пересечения числовых промежутков. Решать 
систему неравенств с одной переменной. Оценивать значение выражения. Изображать 
на координатной прямой заданные неравенствами числовые промежутки 

2 Основные свойства 
числовых неравенств 

2  

3 Сложение и умножение 
числовых неравенств. 
Оценивание значения 
выражения 

2  

4 Неравенства с одной 
переменной 

1  

5 Решение неравенств с 
одной переменной.  
Числовые промежутки 

4  

6 Системы линейных 
неравенств с одной 
переменной 

4  

 Контрольная работа № 1 1  
 Анализ контрольной работы 

№1. Работа над ошибками 
1   

Глава 2 
Квадратичная функция 29   



Н
ом

ер
 

па
ра

гр
аф

а 
Содержание учебного 

материала 
Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I   

7 Повторение и расширение 
сведений о функции 

2  Описывать понятие функции как правила, устанавливающего связь между элементами 
двух множеств. 
Формулировать: 
определения: нуля функции; промежутков знакопостоянства функции; функции, 
возрастающей (убывающей) на множестве; квадратичной функции; квадратного 
неравенства; 
свойства квадратичной функции; 
правила построения графиков функций с помощью преобразований вида f(x) → f(x)+а; 
f(x) → f(x + а); f(x) → kf(x). 
Строить графики функций с помощью преобразований вида f(x) → f(x) + а; 
f(x) → f(x + а); f(x) →  kf(x). 
Строить график квадратичной функции. По графику квадратичной функции 
описывать её свойства. 
Описывать схематичное расположение параболы относительно оси абсцисс в 
зависимости от знака старшего коэффициента и дискриминанта соответствующего 
квадратного трёхчлена. 
Решать квадратные неравенства, используя схему расположения параболы 
относительно оси абсцисс. 
Описывать графический метод решения системы двух уравнений с двумя 
переменными, метод подстановки и метод сложения для решения системы двух 
уравнений с двумя переменными, одно из которых не является линейным. 
Решать текстовые задачи, в которых система двух уравнений с двумя переменными 
является математической моделью реального процесса, и интерпретировать результат 
решения системы 
 

8 Свойства функции 2  
9 Как построить график 

функции y = kf(x), если 
известен график функции 
y = f(x) 

3  

10 Как построить графики 
функций y = f(x) + b 
и y = f(x + a), если известен 
график функции y = f(x) 

3  

11 Квадратичная функция, её 
график и свойства 

5  

 Контрольная работа № 2 1  
 Анализ контрольной работы 

№2. Работа над ошибками 
1  

12 Решение квадратных 
неравенств 

5  

13 Системы уравнений с двумя 
переменными 

5  

 Контрольная работа № 3 1  
 Анализ контрольной работы 

№3. Работа над ошибками 
1   

Глава 3 16   



Н
ом

ер
 

па
ра

гр
аф

а 
Содержание учебного 

материала 
Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I   

Элементы примерной 
математики 

14 Математическое 
моделирование 

2  Приводить примеры: 
математических моделей реальных ситуаций; прикладных задач; приближённых 
величин; использования комбинаторных правил суммы и произведения; случайных 
событий, включая достоверные и невозможные события; опытов с равновероятными 
исходами; представления статистических данных в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
использования вероятностных свойств окружающих явлений. 
Формулировать: 
определения: абсолютной погрешности, относительной погрешности, достоверного 
события, невозможного события; классическое определение вероятности; 
правила: комбинаторное правило суммы, комбинаторное правило произведения. 
Описывать этапы решения прикладной задачи. 
Пояснять и записывать формулу сложных процентов. Проводить процентные расчёты 
с использованием сложных процентов. 
Находить точность приближения по таблице приближённых значений величины. 
Использовать различные формы записи приближённого значения величины. 
Оценивать приближённое значение величины. 
Проводить опыты со случайными исходами. Пояснять и записывать формулу 
нахождения частоты случайного события. Описывать статистическую оценку 
вероятности случайного события. Находить вероятность случайного события в опытах 
с равновероятными исходами.  
Описывать этапы статистического исследования. Оформлять информацию в виде 
таблиц и диаграмм. Извлекать информацию из таблиц и диаграмм. Находить и 
приводить примеры использования статистических характеристик совокупности 
данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки 

15 Процентные расчёты 2  
16 Приближённые вычисления 2  
17 Основные правила 

комбинаторики 
2  

18 Частота и вероятность 
случайного события 

2  

10 Классическое определение 
вероятности 

2  

20 Начальные сведения 
о статистике 

2  

 Контрольная работа № 4 1  

 Анализ контрольной работы 
№4. Работа над ошибками 

1   



Н
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па
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аф

а 
Содержание учебного 

материала 
Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I   

Глава 4 
Числовые 

последовательности 
16  

 

21 Числовые 
последовательности 

2  Приводить примеры: последовательностей; числовых последовательностей, в 
частности арифметической и геометрической прогрессий; использования 
последовательностей в реальной жизни; задач, в которых рассматриваются суммы с 
бесконечным числом слагаемых. 
Описывать: понятие последовательности, члена последовательности, способы задания 
последовательности. 
Вычислять члены последовательности, заданной формулой n-го члена или 
рекуррентно. 
Формулировать: 
определения: арифметической прогрессии, геометрической прогрессии; 
свойства членов геометрической и арифметической прогрессий. 
Задавать арифметическую и геометрическую прогрессии рекуррентно. 
 
Записывать и пояснять формулы общего члена арифметической и геометрической 
прогрессий. 
Записывать и доказывать: формулы суммы n первых членов арифметической и 
геометрической прогрессий; формулы, выражающие свойства членов арифметической 
и геометрической прогрессий. 
Вычислять сумму бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | < 1. 
Представлять бесконечные периодические дроби в виде обыкновенных 

22 Арифметическая 
прогрессия 

3  

23 Сумма n первых членов 
арифметической прогрессии 

3  

24 Геометрическая прогрессия 3  
25 Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии 
2  

26 Сумма бесконечной 
геометрической прогрессии, 
у которой | q | < 1 

1  

 Контрольная работа № 5 1  

 Анализ контрольной работы 
№5. Работа над ошибками 

1   

Повторение 
и систематизация 

учебного материала 
19  
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Содержание учебного 

материала 
Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  I   

Упражнения для повторения курса  
9 класса 

17   

Контрольная работа № 6 1  

Анализ контрольной работы №6. 
Работа над ошибками 

1   

Внутрипредметный модуль 34   
 
 



 
Общая  характеристика  учебного  предмета геометрия 

 
В курсе геометрии 9-го класса формируется понятие вектора. Особое 

внимание уделяется выполнению операций над векторами в геометрической 
форме. Учащиеся дополняют знания о треугольниках сведениями о методах 
вычисления элементов произвольных треугольниках, основанных на 
теоремах синусов и косинусов. Даются систематизированные сведения о 
правильных многоугольниках, об окружности, вписанной в правильный 
многоугольник и описанной. Особое место занимает решение задач на 
применение формул. Даются первые знания о движении, повороте и 
параллельном переносе. Серьезное внимание уделяется формированию 
умений рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования 
выполняемых действий. Параллельно закладываются основы для изучения 
систематических курсов стереометрии, физики, химии и других смежных 
предметов. 
1. Векторы. 

    Основная цель: Ввести понятие вектора, показать области применения, научить  
складывать и вычитать векторы, научить умножать вектор на число, показать 
графическое представление всех операций. 
     Умения и навыки:  знать понятие вектора, уметь показать области применения, 
научиться складывать и вычитать векторы, научиться умножать вектор на число, знать 
графическое представление всех операций. 
2. Метод координат. 

    Основная цель: ввести понятие координат вектора, уметь решать 
простейшие задачи в координатах, показать применение этих задач к 
решению планиметрических задач разного уровня, вывести уравнения 
прямой и окружности на плоскости, показать области применения уравнений 
окружности и прямой.  
    Умения и навыки: знать понятие координат вектора, уметь решать 
простейшие в координатах, показывать применение этих задач к  решению 
планиметрических задач разного уровня, выводить  уравнения прямой и 
окружности на плоскости, знать области применения уравнений окружности 
и прямой. 
3. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

    Основная цель: повторить понятия синуса, косинуса, тангенса острого угла 
прямоугольного треугольника, ввести в рассмотрение теоремы синусов и 
косинусов, устанавливающие соотношение между сторонами и углами 
треугольника, ввести понятие скалярного произведения векторов. 
    Умения и навыки: знать понятия синуса, косинуса, тангенса острого угла 
прямоугольного треугольника, знать и уметь применять  теоремы синусов и 
косинусов, устанавливающие соотношение между сторонами и углами 
треугольника, уметь решать треугольники, знать понятие скалярного 



произведения векторов, уметь найти угол между векторами. 
4. Длина окружности и площадь круга. 

   Основная цель: познакомить с понятием правильного многоугольника, 
ввести понятие вписанного и описанного многоугольника, изучить свойства, 
связанные с ними, рассмотреть формулы длины окружности и площади 
круга. 
   Умения и навыки: знать понятие правильного многоугольника, знать 
понятие вписанного и описанного многоугольника, уметь применять 
свойства, связанные с ними, знать формулы длины окружности и площади 
круга. 
5. Движение. 
Основная цель: ввести понятие движения на плоскости, параллельного переноса. 

Умения и навыки: знать, что является движением на плоскости, какое 
отображение на плоскости является осевой симметрией, а какое центральной, 
знать свойства параллельного переноса; уметь строить фигуры при  
параллельном переносе на вектор α, уметь строить фигуры при повороте на 
угол α. 
6. Аксиомы планиметрии. Начальные сведения из стереометрии. 

Основная цель: дать начальное представление о телах и поверхностях в 
пространстве; познакомить учащихся с основными формулами для 
вычисления площадей поверхностей и объемов тел. Рассмотрение 
простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а также 
тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на 
основе наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. 
Формулы для вычисления объемов, указанных тел выводятся на основе 
принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей боковых 
поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью разверток этих 
поверхностей, формула площади сферы приводится без обоснования. 
7. Повторение. 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным 
темам (курс геометрии 9 класса). 

Внесены элементы дополнительного содержания: 
при повторении темы «Треугольники»: формулы, выражающие площадь 
треугольника через периметр и радиус вписанной окружности, через стороны 
треугольника и радиус описанной окружности, формула Герона; 
при повторении темы «Четырехугольники»: площадь четырехугольника; 
при изучении раздела «Правильные многоугольники»: правильные 
многогранники. 
 
 
 
 



 
Требования к уровню подготовки выпускников. 

 
В результате изучения геометрии в 9 классе ученик должен знать и понимать: 
-  пользоваться геометрическим языком для описания предметов 
окружающего мира; 
-изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи,                           
осуществлять преобразования фигур; 
- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты, 
определять угол между векторами; 
- вычислять значения геометрических величин, находить значения 
тригонометрических функций, решать треугольники; 
- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Учебно-тематический план 
№ Темы (разделы) Количеств

о часов 
Контрольные работы 

1. Повторение курса геометрии 8 класса 2  
2. Векторы 10 1 
3. Метод координат 10 1 
4. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. 
13 1 

5. Длина окружности и площадь круга. 11 1 

6. Движение 10 1 
7. Аксиомы планиметрии. Начальные 

сведения из стереометрии 
2  

8. Повторение 10 1 
Итого  68 6 

 
 



 

Учебно-тематический план 
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Содержание учебного 
материала 

Количество 
часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий) 

Векторы 10  
1 Понятие вектора, равенство 

векторов 
1 Описывать понятия векторных и скалярных величин. Иллюстрировать понятие 

вектора. 
Формулировать: 
определения: модуля вектора, коллинеарных векторов, равных векторов, координат 
вектора, суммы векторов, разности векторов, противоположных векторов, 
умножения вектора на число, скалярного произведения векторов; 
свойства: равных векторов, координат равных векторов, сложения векторов, 
координат вектора суммы и вектора разности двух векторов, коллинеарных 
векторов, умножения вектора на число, скалярного произведения двух векторов, 
перпендикулярных векторов. 
Доказывать теоремы: о нахождении координат вектора, о координатах суммы и 
разности векторов, об условии коллинеарности двух векторов, о нахождении 
скалярного произведения двух векторов, об условии перпендикулярности. 
Находить косинус угла между двумя векторами. 
Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

2             Сумма двух векторов. Законы 
сложения 

1 

3 Сумма нескольких векторов 1 
4 Вычитание векторов 1 
5 Умножение вектора на число 2 
6 Применение векторов к 

решению задач 
1 

7 Средняя линия трапеции 1 
8 Применение векторов к 

решению задач 
1 

 Контрольная работа № 1 
по теме: «Векторы» 

1  

Метод координат 10  
9 Анализ контрольной работы 

№ 1 по теме: «Векторы». 
Работа над ошибками.  

1 Описывать прямоугольную систему координат. 
Формулировать: определение уравнения фигуры. 
Записывать и доказывать формулы расстояния между двумя точками, координат 
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(на уровне учебных действий) 

Разложение вектора по двум  
неколлинеарным векторам 

середины отрезка. 
Выводить уравнение окружности, общее уравнение прямой, уравнение прямой с 
угловым коэффициентом. 
Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

10 Координаты вектора 2 
11 Простейшие задачи в 

координатах 
2 

12 Уравнение линии на 
плоскости. Уравнение 
окружности 

1 

13 Уравнение прямой 1 
14 Уравнения окружности и 

прямой 
1 

15 Решение задач по теме: 
«Метод координат» 

1 

 Контрольная работа № 2 по 
теме: «Метод координат» 

1 

Соотношение между сторонами и 
углами треугольника 

-13-  

16 Анализ контрольной работы 
№ 2 по теме: «Метод 
координат».  Работа над 
ошибками. Синус, косинус и 
тангенс угла. 

1 Формулировать: 
определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса угла от 0° до 180°; 
свойство связи длин диагоналей и сторон параллелограмма. 
Формулировать и разъяснять основное тригонометрическое тождество. Вычислять 
значение тригонометрической функции угла по значению одной из его заданных 
функций. 17 Синус, косинус и тангенс 1 
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(на уровне учебных действий) 

угла Формулировать и доказывать теоремы: синусов, косинусов, следствия из теоремы 
косинусов и синусов, о площади описанного многоугольника. 
Записывать и доказывать формулы для нахождения площади треугольника, 
радиусов вписанной и описанной окружностей треугольника. 
Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

18 Теорема о площади 
треугольника 

1 

19 Теорема синусов 1 
20 Теорема косинусов 1 
21 Соотношение между 

сторонами и углами 
треугольника 

2 

22 Решение треугольников. 
Измерительные работы 

1 

23 Угол между векторами. 
Скалярное произведение 
векторов 

1 

24 Скалярное произведение 
векторов в координатах 

1 

23 Решение треугольников. 
Скалярное произведение 
векторов. 

2 

 Контрольная работа № 3 
по теме: « Соотношение 
между сторонами и 
углами треугольника» 

1 

Длина окружности и площадь 
круга 

-11-  
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(на уровне учебных действий) 

25 Анализ контрольной 
работы № 3 по теме: « 
Соотношение между 
сторонами и углами 
треугольника». Работа над 
ошибками. Правильные 
многоугольники 

1 Пояснять, что такое центр и центральный угол правильного многоугольника, 
сектор и сегмент круга. 
Формулировать: 
определение правильного многоугольника; 
свойства правильного многоугольника. 
Доказывать свойства правильных многоугольников. 
Записывать и разъяснять формулы длины окружности, площади круга. 
Записывать и доказывать формулы длины дуги, площади сектора, формулы для 
нахождения радиусов вписанной и описанной окружностей правильного 
многоугольника. 
Строить с помощью циркуля и линейки правильные треугольник, 
четырёхугольник, шестиугольник. 
Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

26 Окружность, описанная 
около правильного 
многоугольника и 
вписанная в правильный 
многоугольник. 

1 

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

1 

28 Правильные многоугольники 2 
29 Длина окружности 1 
30 Длина окружности. Решение 

задач 
1 

31 Площадь круга и кругового 
сектора 

1 

32 Площадь круга. Решение 1 
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задач 
33 Решение задач по теме: 

«Длина окружности и 
площадь круга» 

1 

 Контрольная работа № 4 
по теме: «Длина 
окружности. Площадь 
круга» 

1 

Движение -10-  

34 Анализ контрольной работы 
№ 4 по теме: «Длина 
окружности. Площадь 
круга». Работа над 
ошибками. Понятие 
движения 

1 Приводить примеры преобразования фигур. 
Описывать преобразования фигур: параллельный перенос, осевая симметрия, 
центральная симметрия, поворот, гомотетия, подобие. 
Формулировать: 
определения: движения; равных фигур; точек, симметричных относительно 
прямой; точек, симметричных относительно точки; фигуры, имеющей ось 
симметрии; фигуры, имеющей центр симметрии; подобных фигур; 
свойства: движения, параллельного переноса, осевой симметрии, центральной 
симметрии, поворота, гомотетии. 
Доказывать теоремы: о свойствах параллельного переноса, осевой симметрии, 
центральной симметрии, поворота, гомотетии, об отношении площадей подобных 
треугольников. 
Применять изученные определения, теоремы и формулы к решению задач 

35 Понятие движения 2 
36 Параллельный перенос 1 
37 Поворот 1 
38 Решение задач по теме 

«Параллельный перенос. 
Поворот» 

1 

39 Решение задач по теме 
«Движение» 

2 
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40 Решение задач. Подготовка 
к контрольной работе 

1 

 Контрольная работа № 5 
по теме: «Движение» 

1 

Аксиомы планиметрии. Начальные 
сведения из стереометрии. 

-2-  

Итоговое повторение -10-  

Упражнения для повторения курса 9 
класса 

9  
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