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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая  характеристика  учебного  предмета 

 
           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 емком 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. 
 Алгебра. Изучение алгебры нацелено на формирование математического 
аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 
реальности. Язык алгебры подчеркивает 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. 
 Геометрия — один из важнейших компонентов математического 
образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 
пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания 
объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 
интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания 
обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 
мышления, в формирование понятия доказательства. 
 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 
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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. 
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 
возможность: 
 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой 
практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 
письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную 
культуру; 
 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-
оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 
математических и нематематических задач; 
 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться 
использовать функционально-графические представления для описания и 
анализа реальных зависимостей; 
 развить пространственные представления и изобразительные умения, 
освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 
пространственными телами и их свойствами; 
 получить представления о статистических закономерностях в реальном 
мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 
прогнозов, носящих вероятностный характер; 
 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 
суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 
контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 
символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации 
и доказательства; 
 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 
важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 
явлений. 

 Программа направлена на достижение следующих целей: 
 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения практической деятельности изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 
ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 
мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 
представлений; 
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 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 части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 
научно технического прогресса; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи 
математики с другими предметами. 
 
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 
1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего 
образования». 

3. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О 
введении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования». 

4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования». 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных 
программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

6. Региональный базисный учебный план  на 2014-2015 учебный год 
(приказ Министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области от 01.07.2014 г. № 1573). 
         7. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 г. №        
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования». 
         8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 
 

  
 
 
 



 5

Цели и задачи изучения курса математики 9 класса 
 

Целью изучения курса  математики в 9 классе  является развитие  
вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений  до уровня, 
позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и  
смежных предметов (физика, химия, информатика и другие),  усвоение 
аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 
моделирования прикладных задач, осуществления функциональной  
подготовки школьников. 
         Задачи  курса:  

 научить решать линейные и квадратные  рациональные неравенства, 
системы неравенств, задачи с помощью уравнения с двумя переменными;  

 строить график уравнения, записывать уравнение окружности по 
координатам центра и радиусу, строить графики функций,  решать 
системы уравнений,  задачи с помощью составления систем уравнений; 

 задавать функцию, ее область определения и область значений, 
исследовать функцию на  четность, нечетность, монотонность, 
ограниченность, наибольшее и наименьшее значение, строить графики 
функций; 

 решать комбинаторные задачи; 
 задавать числовые последовательности, решать задачи с применением 

формул арифметической и геометрической прогрессии;  
 пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; 
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 
 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задач; осуществлять преобразование фигур; 
 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в 

том числе: определять значение тригонометрических функций по 
заданным значениям углов; находить значения тригонометрических 
функций по значению одной из них; находить стороны, углы и площади 
треугольников, дуг окружности, площадей основных геометрических 
фигур и фигур, составленных из них; 

 научить решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства 
фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 
алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

 научить проводить доказательные рассуждения при решении задач, 
используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 
использования; 

 научить решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
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Сведения о рабочей программе 
 
Рабочая программа по математике  составлена в соответствии   
- с федеральным компонентом государственного стандарта основного  

общего образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089),  
            - программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7 – 9 классы 
/ Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009. 
           - программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7 – 9 классы / 
Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009. 

Обоснование выбора программы 

        В курсе математики 9-го класса учащимся даются способы решения 
неравенств с одной переменной, рациональных неравенств, решение систем 
неравенств,  метод интервалов. Особое внимание уделяется решению 
уравнений (неравенств) с двумя переменными и решению систем двух 
уравнений   с двумя переменными различными методами (графический, метод 
подстановки, алгебраического сложения, введения новой переменной). 
Учащиеся знакомятся с уравнением окружности с заданным радиусом и 
центром. Серьезное внимание уделяется функциям, их свойствам, способам 
задания функций. Даются первые знания о последовательностях 
(арифметической и геометрической), их способах задания и  свойствах. 
Учащиеся знакомятся с элементами комбинаторики, статистики и теории 
вероятностей и учатся решать простейшие задачи по этим темам. На блоках 
геометрии изучаются векторы, сложение, вычитание и умножение векторов и 
свойства этих действий а также применение векторов к решению задач.   
Учащиеся знакомятся с методом координат и решением  простейших задач в 
координатах а так же с уравнением окружности и прямой. Продолжается 
изучение тригонометрических функций и решение задач  с их применением 
(«Соотношения между сторонами и углами треугольника»). Формируются 
практические навыки вычисления длины окружности и площади круга и 
решения задач по теме «Правильные многоугольники». Дается понятие 
движения и два новых вида движения: параллельный перенос и поворот. 
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.  
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 102 часов  алгебры (3 часа в неделю)  и 
68 часа геометрии (2 часа в неделю),   всего 170 часов, 5 часов в неделю в 
соответствии с учебным планом МБОУ - СОШ № 11 Шиловского гарнизона и 
годовым календарным графиком на 2014-2015 учебный год. 
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Общая характеристика образовательного процесса 

 
Обучение несет деятельностный характер, акцент делается на обучение 

через практику, продуктивную работу учащихся в малых группах, 
использование межпредметных связей, развитие самостоятельности учащихся и 
личной ответственности за принятие решений.  

Применяются на уроках элементы ИКТ-технологии, личностно-
ориентированной технологии, технологии интегрированного обучения, 
проблемного обучения; проектного обучения. 

 
Система оценивания 

 
Виды  контроля: текущий, тематический, итоговый. 

1.   Тематический контроль.  
2. Текущий контроль. Преобладающей формой текущего контроля 

выступает письменный (проверочные и тестовые  работы) и устный опрос 
(собеседование). 

3. Итоговая контрольная работа. 
Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся 

текущие самостоятельные работы в рамках каждой темы в виде фрагмента 
урока. 

Формы и вопросы  контроля:  устный опрос, тесты, проверочные 
работы, 13 контрольных работ. 

                Предполагается использовать следующие формы самостоятельной 
работы учащихся:  

 Работа в группах, по этапам 
 Работа с учебником   
 Работа по учебно-индивидуальному плану 
 Проблемно-поисковая деятельность 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

АЛГЕБРА 
 

Вводное повторение (2 часа) 
 
          Повторение основных вопросов курса математики 8 класса. 

 
Глава 1. Свойства функций. Квадратичная функция (22 ч) 

 
Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. 

Разложение квадратного трехчлена на множители. Решение задач путем 
выделения квадрата двучлена из квадратного трехчлена. Функция y=ax2+bx+с, 
её свойства, график. Простейшие преобразования графиков функций. Решение 
неравенств второй степени с одной переменной. Решение рациональных 
неравенств методом интервалов. 
            Контрольная работа  № 1 по теме «Квадратный трехчлен». 

 Цель – выработать умение строить график  квадратичной функции и 
применять графические представления для решения неравенств второй степени 
с одной переменной. 

Знать основные свойства функций, уметь находить промежутки 
знакопостоянства, возрастания, убывания функций. 

Уметь находить область определения и область значений функции, 
читать график функции. 

Уметь решать квадратные уравнения, определять знаки корней. 
Уметь выполнять разложение квадратного трехчлена на множители. 
Уметь строить график функции у=ах2 , выполнять простейшие 

преобразования графиков функций. 
Уметь строить график квадратичной функции, выполнять простейшие 

преобразования графиков функций. 
Уметь строить график квадратичной функции» находить по графику нули 

функции, промежутки, где функция принимает положительные и 
отрицательные значения. 

Уметь построить график функции y=ax2  и применять её свойства. Уметь 
построить график функции y=ax2  + bx + с и применять её свойства. 

Уметь находить токи пересечения графика Квадратичной функции с 
осями координат. Уметь разложить квадратный трёхчлен на множители. 

Уметь решать квадратное уравнение. 
Уметь решать квадратное неравенство алгебраическим способом. Уметь 

решать квадратное неравенство с помощью графика квадратичной функции.  
Уметь решать квадратное неравенство методом интервалов. Уметь 

находить множество значений квадратичной функции. 
Уметь решать неравенство ах2 +вх+с≥0 на основе свойств квадратичной 

функции. 
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  Степенная функция. Корень n-й степени  
Четная и нечетная функции. Функция y=xn, Определение корня n-й 

степени.   
           Контрольная работа  № 2 по теме «Квадратичная функция». 

 Цель – ввести понятие корня n-й степени.   
Знать определение и свойства четной и нечетной функций. 
Уметь строить график функции у=хn  , знать свойства степенной функции 
с натуральным показателем, уметь решать уравнения хn=а при: а) четных 
и б) нечетных значениях n. 
Знать определение корня n- й степени, при каких значениях а имеет 
смысл выражение n а . 
Уметь выполнять простейшие преобразования и вычисления выражений, 
содержащих корни, применяя изученные свойства арифметического 
корня n-й степени. 
Знать, что степень с основанием, равным 0 определяется только для 
положительного дробного показателя и знать, что степени с дробным 
показателем не зависят от способа записи r в виде дроби. 
Знать свойства степеней с рациональным показателем, уметь выполнять 
простейшие преобразования выражений, содержащих степени с дробным 
показателем. 
Уметь выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 
дробным показателем. 
 
Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной (14 ч) 

 
          Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй 
степени с одной переменной. Метод интервалов. 
          Контрольная работа  № 3 по теме  «Уравнения и неравенства  с одной 
переменной». 

Цель: систематизировать и обобщить сведения о решении целых 
уравнений с одной переменной, сформировать умение решать неравенства вида 
ах2 + bх + с>0, ах2 + bх + с<0, где а≠0  

Знать методы решения уравнений: 
а) разложение на множители; 
б) введение новой переменной; 
в) графический способ. 
Уметь решать целые уравнения методом введения новой переменной. 
 
Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя  переменными (17 ч) 

 
          Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений 
второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. 
Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными. 
          Контрольная работа № 4 по теме  «Системы уравнений и неравенств».  
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Цель: выработать умение решать простейшие системы, содержащие 
уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с 
помощью составления таких систем. В данной теме завершаемся изучение 
систем уравнений с двумя переменными. Основное внимание уделяется 
системам, в которых одно из уравнений первой степени, а другое второй. 
Известный обучающимся способ подстановки находит здесь дальнейшее 
применение и позволяет сводить решение таких систем к решению квадратного 
уравнения. 

Знать методы решения уравнений: 
а) разложение на множители; 
б) введение новой переменной; 
в) графический способ. 
Уметь решать целые уравнения методом введения новой переменной. 
Уметь решать системы 2 уравнений с 2 переменными графическим 

способом. 
Уметь решать уравнения с 2 переменными способом подстановки и 

сложения. 
Уметь решать задачи «на работу», «на движение» и другие составлением 
систем уравнений. 
 

Глава 4. Прогрессии (15 ч) 
 

           Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и 
суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия. 
          Контрольные работы № 5  по теме  «Арифметическая прогрессия».  
          Контрольная работа № 6  по теме  «Геометрическая прогрессия». 

Цель: дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях 
как числовых последовательностях особого вида. 
          Добиться понимания терминов «член последовательности», «номер 
члена последовательности», «формула n –го члена арифметической 
прогрессии». 
          Знать формулу n –го члена арифметической прогрессии, свойства членов 
арифметической прогрессии, способы задания арифметической прогрессии. 
          Уметь применять формулу суммы n –первых членов арифметической 
прогрессии при решении задач. 
          Знать, какая последовательность  является геометрической, уметь 
выявлять, является ли последовательность геометрической, если да,  
то находить q.  

Уметь вычислять любой член геометрической прогрессии по формуле, 
знать свойства членов геометрической прогрессии. 

Уметь применять формулу при решении стандартных задач. 

Уметь применять формулу S =
q

в

1
   при решении практических задач. 

Уметь находить разность арифметической прогрессии. 
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Уметь находить сумму n первых членов арифметической прогрессии.                
Уметь находить любой член геометрической прогрессии.  

Уметь находить сумму n первых членов геометрической прогрессии.   
Уметь решать задачи. 

 
Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 ч) 

 
          Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, 
сочетания. Относительная частота и вероятность случайного события. 
          Контрольная работа № 7 по теме  «Элементы комбинаторики и теории 
вероятностей». 

Цель: ознакомить обучающихся с понятиями перестановки, размещения, 
сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести 
понятия относительной частоты и вероятности случайного события. 

Знать формулы числа перестановок, размещений, сочетаний  и  уметь 
пользоваться ими. 

Уметь пользоваться формулой комбинаторики  при вычислении 
вероятностей. 

 
Итоговое  повторение (19 ч) 

 
           Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по 
данным темам (курс алгебры 9 класса). 
           Итоговая контрольная работа. 

Цель - систематизация знаний учащихся. 
Уметь находить значения числовых и буквенных выражений. Применять 

формулы n-го члена и суммы арифметической и геометрической прогрессии. 
Уметь выполнять действия с многочленами, дробными рациональными 

выражениями; применять формулы сокращенного умножения; упрощать 
выражения, содержащие квадратные корни; раскладывать многочлен на 
множители различными способами. 

Уметь решать уравнения с одной переменной и системы уравнений с 
двумя переменными; решать задачи с помощью составления уравнения или 
системы уравнений с двумя переменными. 

Уметь решать неравенства и системы неравенств с одной переменной. 
Уметь строить графики функций; исследовать функцию на монотонность; 

находить промежутки знакопостоянства; область определения и область 
значений функции. 
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ГЕОМЕТРИЯ 

 
          Вводное повторение (2 ч).  
 

Глава 9.  Векторы (8 ч) 
 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 
Умножение вектора на число. 

 Цель: научить обучающихся 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. 
Знать/понимать: 
- определение вектора, равных векторов, противоположного вектора, 
умножение вектора на число; 
- понятие суммы двух и более векторов; 
- правило треугольника, правило параллелограмма; 
- понятие разности векторов; 
- определение средней линии трапеции. 
Уметь:  
- обозначать и изображать вектор, изображать вектор, равный данному; 
- строить вектор, равный сумме двух и нескольких векторов; 
- строить вектор, равный разности двух векторов; 
- строить вектор, равный произведению вектора на число; 
- решать простейшие геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 
векторов, находить среднюю линию трапеции по заданным основаниям. 

 
Глава 10.  Метод координат (10 ч) 

 
          Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 
вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 
Применение векторов и координат при решении задач. 
          Контрольная работа  № 1по темам  «Векторы. Метод координат». 

Цель: научить обучающихся выполнять действия над векторами с 
использованием  метода координат при решении геометрических задач. 
Знать/понимать: 
- понятия координат вектора, координат суммы и разности векторов, 
произведения вектора на число; 
- формулы координат вектора через координаты его конца и начала, координат 
середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками; 
- уравнение окружности и прямой. 
Уметь: 
- решать простейшие задачи методом координат; 
- применять формулы при решении задач; 
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- решать задачи на определение координат центра окружности и его радиуса по 
заданному уравнению окружности; 
- составлять уравнение окружности, зная координаты центра и точки 
окружности. 
 

Глава 11.   Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Скалярное произведение векторов (14 ч) 

 
         Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 
треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 
геометрических задачах. 
          Контрольная работа № 2 по теме «Соотношение между сторонами и 
углами треугольника. Скалярное произведение векторов». 

Цель: развить умение обучающихся применять тригонометрический 
аппарат при решении геометрических задач. 
Знать/понимать: 
- определение синуса, косинуса, тангенса; 
- формулу основного тригонометрического тождества, простейшие формулы 
приведения; 
- формулировки теорем синуса и косинуса; 

- формулу площади треугольника CabS sin
2

1
 ; 

- способы решения треугольников; 
- что такое угол между векторами, определение скалярного произведения 
векторов, условие перпендикулярности векторов. 
Уметь:  
- выполнять чертеж по условию задачи; 
- находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; 
- изображать угол между векторами, вычислять скалярное произведение 
векторов; 
- решать простейшие планиметрические задачи на вычисление площади 
треугольника; 
- применять теоремы синуса и косинуса при нахождении элементов 
треугольника. 
  

Глава 12. Длина окружности и площадь круга (12 ч) 
 

            Правильные многоугольники. Окружности, описанная около 
правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 
многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 
          Контрольная работа  № 3 по теме «Многоугольники. Длина окружности и 
площадь круга». 

Цель:  расширить знание обучающихся о многоугольниках; рассмотреть 
понятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 
Знать/понимать: 
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- определение правильного многоугольника, формулу для вычисления угла 
правильного n-угольника; 
- формулы длины окружности, ее дуги, площади круга и его сектора. 
Уметь: 
- строить правильные многоугольники с помощью циркуля и линейки; 
- решать задачи на применение формулы для вычисления площади, стороны 
правильного многоугольника и радиуса вписанной окружности; 
- решать задачи с применением формул длины окружности и площади круга. 
  

Глава 13. Движения (8 ч) 
 

          Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и 
центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и 
движения. 
          Контрольная работа № 4  по теме «Движения». 
          Цель: познакомить обучающихся с понятием движения и его свойствами, 
с основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и 
движений. 
. Знать/понимать: 
- осевую и центральную симметрию; 
- свойства движения; 
- определение параллельного переноса и поворота. 
Уметь: 
- распознавать движения по чертежам; 
- выполнять различные виды движений.  

 
Глава 14.  Начальные сведения из стереометрии (8 ч) 

 
 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. 
 Цель: дать начальное представление о телах и поверхностях в 
пространстве; познакомить обучающихся 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 

Знать/понимать: 
 
- что изучает стереометрия;  
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- понятие геометрического тела и его поверхности; 
-  такое сечение геометрического тела;  
-  понятие многогранника, его вершин, рёбер, граней.  
- что такое объём тела и свойства объёма;  
- принцип Кавальери;  
- теорему о диагонали прямоугольного параллелепипеда с доказательством;  
- формулы объёма и площади геометрических тел;   
Уметь: 
-  решать простейшие задачи по теме;  
- строить геометрические тела. 
- изображать различные геометрические тела. 

 
Об аксиомах геометрии (2 ч) 

 
Беседа об аксиомах геометрии и некоторых сведениях из истории 

геометрии 
Цель: дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии 

и аксиоматическом методе. 
В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в 

частности о различных способах введения понятия равенства фигур. 

Итоговое повторение (4 ч) 
 

 Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и 
навыков за курс геометрии 9 класса. Итоговая контрольная работа 
Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности для решения задач на основе изученных формул и свойств фигур. 
         Итоговая контрольная работа.   
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 
В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать  

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры 
доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических 
задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 
зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к 
необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 
примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 
примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 
практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 
действительности математическими методами, примеры ошибок, 
возникающих при идеализации. 

Арифметика 

уметь 
 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 
однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями 
с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 
десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 
обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь – в 
виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием 
целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, 
сравнивать рациональные и действительные числа; находить в несложных 
случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить 
значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел 
с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 
площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и 
наоборот; 
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 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 
пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 
использованием при необходимости справочных материалов, 
калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 
вычисления, с использованием различных приемов;  

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 
связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 
явлений. 

Алгебра 

уметь 
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 
выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку 
одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 
остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 
многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 
многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 
рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 
значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 
корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 
сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 
нелинейные системы; 

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

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 
полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 
формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  
 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать 

задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых 
членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по 
ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 
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заданной графиком или таблицей; 
 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  
 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 
зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной 
формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных 
моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами 
соответствующими формулами, при исследовании несложных 
практических ситуаций;  

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами  

Геометрия 

уметь 
 пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; 
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение;  
 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 
 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 
 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  
 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами; 
 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); в том числе: для углов от 0 до 180 определять значения 
тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 
значения тригонометрических функций по значению одной из них, 
находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 
окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 
составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними, применяя дополнительные построения, 
алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
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деятельности и повседневной жизни для: 
 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

решения геометрических задач с использованием тригонометрии 
 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 
средства); 

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

Элементы логики, комбинаторики, 
статистики и теории вероятностей 

уметь 
 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 
правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 
контрпримеры для опровержения утверждений;  

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

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

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

статистические данные; 
 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  
 распознавания логически некорректных рассуждений;  
 записи математических утверждений, доказательств; 
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 
 решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 
площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического 
перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки 
вероятности случайного события в практических ситуациях, 
сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 
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