


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по математике для 9  класса  составлена  на  основе

примерной  программы  основного  общего  образования  по  математике  и

Федерального  компонента  государственного  стандарта  основного  общего

образования. Программа составлена на 170 часов в соответствии с учебным

планом школы и рассчитана на 2017-2018 года обучения. Предмет математика

представлен двумя дисциплинами:  алгебра и геометрия.  Базисный план на

изучение математики в основной школе отводит 5 учебных часов: 3 часа на

алгебру (102 часа), 2 часа на геометрию (68 часов).

        Изучение математики направлено на достижение следующих целей:

 овладение системой 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;

 развитие высших  психических  функций,  умение  ориентироваться  в

задании,  анализировать  его,  обдумывать  и  планировать  предстоящую

деятельность.        

        Формирование важнейших умений и  навыков происходит на фоне

развития  продуктивной  умственной  деятельности:  обучающиеся  учатся

анализировать,  замечать существенное,  подмечать  общее,  делать выводы и

обобщения,  переносить  сложные  приемы  в  нестандартные  ситуации,

обучаются  логическому  мышлению,  приемам  организации  мыслительной

деятельности.

        Важнейшее условие правильного построения учебного процесса - это



доступность и эффективность обучения для каждого учащегося в классе, что

достигается  выделением  в  каждой  теме  главного,  и  дифференциацией

материала, отработкой на практике полученных знаний.

        Во  время  учебного  процесса  нужно  иметь  в  виду,  что  учебная

деятельность должна быть богатой по содержанию, требующей от школьника

интеллектуального напряжения,  но одновременно обязательные требования

не должны быть перегруженными по обхвату материала и доступны ребенку.

Только  доступность  и  понимание  помогут  вызвать  у  учащихся  интерес  к

учению.  Немаловажным фактором  в  обучении является  доброжелательная,

спокойная атмосфера, атмосфера доброты и понимания.

        Принцип работы - это и речевое развитие, что ведет непосредственным

образом  к  интеллектуальному  развитию:  учащиеся  должны  проговаривать

ход  своих  рассуждений,  пояснять  свои  действия  при  решении  различных

заданий. Выполнение письменных заданий предваряется анализом языкового

материала с целью предупреждения ошибок.

        Особенностью организации  учебного  процесса  по  данному  курсу

является  выбор  разнообразных  видов  деятельности.  Особое  внимание

уделяется  индивидуализации  обучения  и  дифференцированному подходу  в

проведении занятий.

        Важнейшими задачами курса геометрии являются развитие логического

мышления      и      речи      учащихся,  формирование  у  них  навыков

умственного труда — планирование   работы,  поиск   рациональных путей ее

выполнения,  осуществление самоконтроля.   Школьники должны научиться

грамотно   и   аккуратно   делать математические записи, уметь объяснить их.

Усвоение материала будет более эффективным, если умственная деятельность

будет сочетаться с практической. Как и на уроках других предметов, важным

является развитие речи учащихся.  Поэтому любой записываемый материал

должен  проговариваться.  Учащиеся  должны  объяснять  действия,  вслух

высказывать свои мысли, мнения, ссылаться на известные правила, факты,

предлагать  способы  решения,  задавать  вопросы.  Большое  значение  в



процессе обучения   имеет решение задач.   Большая часть задач решаются на

готовых  чертежах.  Следует  поощрять  также  решение  разными способами.

Таким  образом,  доступная,  интересная  деятельность,  ощущение  успеха,

доброжелательные  отношения  являются  непременным  условием

эффективной работы с детьми.

        Все основные понятия вводятся на наглядной основе. Аксиомы даются в

процессе  практических  упражнений  через  решение  задач  и  приводятся  в

описательной форме. 

         Форма  организации  образовательного  процесса:  классно-урочная

система.

        Технологии,  используемые  в  обучении  развивающего  обучения,

обучение  в  сотрудничестве,  проблемного  обучения,  информационно-

коммуникационные, здоровьесбережения и т.д.

        Основными формами контроля знаний, умений и навыков являются:

тесты, математические диктанты, самостоятельные и контрольные работы.

        Основными видами контроля знаний,  умений и навыков являются:

входной, промежуточный, итоговый и тематический.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ПО АЛГЕБРЕ

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

Повторение курса алгебры 8 класса.                                                                      

Свойства арифметического квадратного корня и их применение. Квадратные 

уравнения. Решение несложных задач с помощью квадратных уравнений. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Линейное неравенство с одной 

переменной. 

Квадратичная функция.  

Функции и их свойства. Квадратный трехчлен и его корни. Разложение  

квадратного трехчлена на множители. Квадратичная функция, ее свойства и 

график. Графики функций у=аx2+n  и  у=а(х-m)2 . Построение и чтение 

графиков y=ax2+bx+c. Преобразования графиков квадратичной функции. 

Степенная функция у = хn.  Корень n –й степени. 

Уравнения и неравенства с одной переменной.                                                 

Целое уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения. Решение 

неравенств второй степени с одной переменной. Метод интервалов.

Уравнения и неравенства с двумя переменными.                                              

Уравнение с двумя переменными  и его график. Графическое исследование 

уравнений. Решение систем уравнений второй степени.  Методы решения 

систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, введения 

новых переменных). Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени. Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя 

переменными.                                                                                       

Арифметическая и геометрическая прогрессии.                                                   

Числовая последовательность. Способы задания числовых 

последовательностей

(аналитический, словесный, рекуррентный). Арифметическая прогрессия. 

Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной арифметической 

прогрессии. Характеристическое свойство. Геометрическая прогрессия. 



Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной геометрической 

прогрессии. Характеристическое свойство. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей.                                      

Примеры комбинаторных задач.  Перестановки, размещения, сочетания. 

Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное).

Классическая вероятностная схема. Противоположные события.  

Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. Вероятность 

противоположного события. Статистическая устойчивость. Статистическая 

вероятность.                                                                                                    

Повторение  и  систематизация  учебного  материала  курса  алгебры  9

класса. 

Целое уравнение и его корни (решение биквадратного уравнения).

Решение  неравенств  второй  степени  с  одной  переменной.  Метод

интервалов.  Решение  систем уравнений  второй степени.   Методы

решения  систем  уравнений  (метод  подстановки,  алгебраического

сложения, введения новых переменных). Квадратичная функция, ее

свойства и график. Формула n-го члена арифметической прогрессии.

Формула суммы членов конечной арифметической прогрессии.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ПО ГЕОМЕТРИИ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

Повторение курса геометрии 8 класса.                                                               

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Решение прямоугольных треугольников.

Векторы.                                                                                                                  

Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от данной 

точки. Сложение и вычитание векторов. Произведение вектора на число. 

Применение векторов к решению задач. Средняя линия трапеции.

Метод координат.                                                                                  



Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. Связь между координатами вектора и 

координатами его начала и конца. Простейшие задачи в 

координатах. Уравнение линии на плоскости. Уравнение 

окружности и уравнение прямой. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов.                                                                                          

Синус, косинус, тангенс. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы приведения и для вычисления координат точки. Теорема о 

площади треугольника. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Измерительные работы. Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. Скалярное произведение в координатах. Свойства 

скалярного произведения векторов.

Длина     окружности и площадь круга.                                                                  

Правильный многоугольник. Окружность, описанная и вписанная в 

правильный многоугольник. Формулы для вычислений площади 

правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности.

Построение правильных многоугольников.  Длина окружности.  Площадь 

круга и площадь кругового сектора.

Движения.   

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Наложения и движения.

Параллельный перенос и поворот.

Повторение и систематизация учебного материала курса геометрии 9 

класса. Произведение вектора на число. Применение векторов к решению 

задач. Простейшие задачи в координатах. Уравнение окружности и 

уравнение прямой. Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения и для вычисления координат точки. Теоремы синусов и 

косинусов. Решение треугольников. Окружность, описанная и вписанная в 



правильный многоугольник. Формулы для вычислений площади 

правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности.

Тематическое планирование по алгебре

№
П.п.

Учебная тема Количество
часов

1 Повторение курса алгебры 8 класса 7
2 Квадратичная функция 23
3 Уравнения и неравенства с одной переменной 13
4 Уравнения и неравенства с двумя переменными 21
5 Арифметическая и геометрическая прогрессии 14
6 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13
7 Повторение и систематизация учебного материала 

курса алгебры 9 класса
11

Тематическое планирование по геометрии

№
П.п.

Учебная тема Количество
часов

1 Повторение курса геометрии 8 класса 2
2 Векторы 13
3 Метод координат 10
4 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов
15

5 Длина окружности и площадь круга 12
6 Движения 10
7 Повторение и систематизация учебного 

материала курса геометрии 9 класса
6

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АЛГЕБРЕ

№
урока

Содержание учебного материала
Кол-во
часов

 Дата
проведе

ния

Приме
ча

ние
1-6 Повторение курса алгебры 8 класса 6



7 Входная контрольная работа 1
Глава I. Квадратичная функция (23 ч)

Функции и их свойства (6 ч)
8-9 Функция. Область определения и 

область значений функции
2

10-13 Свойства функций 4
Квадратный трехчлен (5 ч)

14-15 Квадратный трехчлен и его корни 2
16-18 Разложение квадратного трехчлена 

на линейные множители
3

Квадратичная функция и ее график (12 ч)
19-20 Функция у=ах2, ее график и свойства 2

21-22 Графики функций у=аx2+n  и              
у=а(х-m)2

2

23-25 Построение графика квадратичной 
функции

3

26-29 Степенная функция. Корень n- 
степени

4

30 Контрольная работа по теме 
«Квадратичная функция и ее график»

1

Глава II. Уравнения и неравенства с одной переменной (13 ч)

Уравнения с одной переменной (7 ч)
31-33 Целое уравнение и его корни 3
34-36 Дробные рациональные уравнения 3

37 Контрольная работа по теме 
«Уравнения с одной переменной»

1

       Неравенства с одной переменной (6 ч)
38-40 Решение неравенств второй степени 

с одной переменной
3

41-42 Решение неравенств методом 
интервалов

2

43
Контрольная работа по теме 
«Уравнения и неравенства с одной 
переменной»

1

Глава III.  Уравнения и неравенства с двумя переменными (21 ч)

Уравнения с двумя переменными и их системы (15 ч)
44-46 Уравнения с двумя переменными и 

его график
3

47-49 Графический способ решения систем
уравнений

3

50-53 Решение систем уравнений второй 4



степени
54-57 Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени
4

58
Контрольная работа по теме 
«Системы уравнений второй 
степени»

1

Неравенства с двумя переменными и их системы (6 ч)
59-60 Неравенства с двумя переменными 2

61-63 Системы  неравенств с двумя 
переменными

3

64
Контрольная работа по теме 
«Уравнения и неравенства с двумя 
переменными»

1

Глава IV.  Арифметическая и геометрическая прогрессии (14 ч)

Арифметическая прогрессия (8 ч)
65-66 Последовательности 2

67-69
Определение арифметической 
прогрессии. Формула n-го члена 
арифметической прогрессии

3

70-71 Формула суммы первых n членов 
арифметической прогрессии

2

72 Контрольная работа по теме 
«Арифметическая прогрессия»

1

Геометрическая прогрессия (6 ч)

73-74
Определение геометрической 
прогрессии. Формула n-го члена 
геометрической прогрессии

2

75-77 Формула суммы первых n членов 
геометрической прогрессии

3

78 Контрольная работа по теме 
«Геометрическая прогрессия»

1

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

Элементы комбинаторики (8 ч)
79-80 Примеры комбинаторных задач 2
81-82 Перестановки 2
83-84 Размещения 2
85-86 Сочетания 2

Начальные сведения из теории вероятностей (5 ч)
87-88 Относительная частота случайного 

события
2

89-90 Вероятность равновозможных 
событий

2



91
Контрольная работа по теме 
«Элементы комбинаторики и теории 
вероятностей»

1

Итоговое повторение (11 ч)

92-99
Повторение и систематизация 
учебного материала курса алгебры 8 
класса

8

100-
101

Итоговая контрольная работа по 
алгебре

2

102 Заключительный урок 1

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО
ГЕОМЕТРИИ

№
урока

Содержание учебного материала
Кол-во
часов

 Дата
проведе

ния

Приме
ча

ние

1-2
Повторение курса геометрии 8 
класса

2

Глава IX. Векторы (13 ч)

Понятие вектора (3 ч)
3 Понятие вектора 1
4 Равенство векторов 1
5 Откладывание вектора от данной 

точки
1

Сложение и вычитание векторов (4 ч)
6 Сумма двух векторов 1
7 Законы сложения векторов. Правило 

параллелограмма
1

8 Сумма нескольких векторов 1
9 Вычитание векторов 1

Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач
(6 ч)

10 Произведение вектора на число 1



11-12 Применение векторов к решению 
задач

2

13 Средняя линия трапеции 1
14 Решение задач 1
15 Контрольная работа по теме 

«Векторы»
1

Глава X. Метод координат (10 ч)

Координаты  вектора (2 ч)
16 Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам
1

17 Координаты  вектора 1 
Простейшие задачи в координатах (3 ч)

18 Связь между координатами вектора 
и координатами его начала и конца 

1

19-20 Простейшие задачи в координатах 2
Уравнения окружности и прямой (5 ч)

21 Уравнение линии на плоскости 1
22 Уравнение окружности 1
23 Уравнение прямой 1
24 Решение задач 1
25 Контрольная работа по теме «Метод 

координат»
1

Глава XI.  Соотношения между сторонами и углами треугольника.
Скалярное произведение векторов (15 ч)

Синус, косинус и тангенс угла (3 ч)
26 Синус, косинус, тангенс 1
27 Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы приведения
1

28 Формулы для вычисления координат
точки

1

Соотношения между сторонами и углами треугольника (6 ч)
29 Теорема о площади треугольника 1
30 Теорема синусов 1
31 Теорема косинусов 1

32-33 Решение треугольников 2
34 Измерительные работы 1

Скалярное произведение векторов (6 ч)
35 Угол между векторами 1
36 Скалярное произведение векторов 1
37 Скалярное произведение в 

координатах
1

38 Свойства скалярного произведения 1



векторов
39 Решение задач 1

Контрольная работа по теме 
«Соотношения между сторонами и 
углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов»
Глава XII.  Длина окружности и площадь круга (12 ч)

Правильные многоугольники (4 ч)
41 Правильный многоугольник.

Окружность, описанная около 
правильного многоугольника

1

42 Окружность, вписанная в 
правильный многоугольник

1

43
Формулы для вычисления площади 
правильного многоугольника, его 
стороны и радиуса вписанной 
окружности

1

44 Построение правильных 
многоугольников

1

Длина окружности и площадь круга (8 ч)
45 Длина окружности 1
46 Площадь круга 1

47-48 Площадь кругового сектора 2
49-51 Решение задач 3

52 Контрольная работа по теме «Длина 
окружности и площадь круга»

1

Глава XIII. Движения (10 ч)

Понятие движения (3 ч)
53 Отображение плоскости на себя 1
54 Понятие движения 1
55 Наложения и движения 1

Параллельный перенос и поворот (7 ч)
56-57 Параллельный перенос 2

58 Поворот 1
59-61 Решение задач 3

62 Контрольная работа по теме 
«Движения»

1

Итоговое повторение (6 ч)

63-66
Повторение и систематизация 
учебного материала курса геометрии 4



9 класса
67 Итоговая контрольная работа по 

геометрии
1

68 Заключительный урок 1

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

        Результаты обучения  представлены в  Требованиях  к  уровню

подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, которых

должны  достигать  все  учащиеся,  оканчивающие  основную  школу,  и

достижение которых является обязательным условием положительной

аттестации  ученика  за  курс  основной  школы.  Эти  требования

структурированы  по  трем  компонентам:  «знать/понимать»,  «уметь»,

«использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности  и  повседневной  жизни».  При  этом  последние  два

компонента  представлены  отдельно  по  каждому  из  разделов

содержания.

        В результате изучения математики  ученик должен

знать/понимать

 существо  понятия  математического  доказательства;  приводить

примеры доказательств;

 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; создания

математического анализа, возникновения и развития геометрии;

 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;

 значение   геометрической  науки  для  решения  задач,

возникающих  в  теории  и  практике;  широту  и  в  то  же  время

ограниченность применения математических методов к анализу и

исследованию  процессов  и  явлений  в  природе  и  обществе.

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;

 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, 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  исследования

построенных моделей с использованием аппарата алгебры;

 описания  зависимостей  между  физическими  величинами

соответствующими  формулами,  при  исследовании  несложных

практических ситуаций;

 интерпретации  графиков  реальных  зависимостей  между

величинами.



        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;

 находить  частоту  события,  используя  измерений  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.

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 преобразование фигур;

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов,

площадей),  в  том  числе:  для  углов  от  00  до  1800  определять

значения тригонометрических функций по заданным значениям

углов;  находить  значения  тригонометрических  функций  по

значению  одной  из  них,  находить  стороны,  углы  и  вычислять

площади  треугольников,  длины  ломанных,  дуг  окружности,

площадей  основных  геометрических  фигур  и  фигур,

составленных из них;

 решать  геометрические  задания,  опираясь  на  изученные

свойства  фигур  и  отношений  между  ними,  применяя

дополнительные  построения,  алгебраический  и

тригонометрический аппарат, правила симметрии;

 проводить доказательные рассуждения при решении задач,

используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их

использования;

 решать  простейшие  планиметрические  задачи  в

пространстве;

 применять свойства геометрических фигур как опору при



решении задач;

 решать  задачу  введения  терминологии,  развития  навыков

изображения  планиметрических  фигур  и  простейших

геометрических  конфигураций,  связанных  с  условиями

решаемых задач;

 уметь  применять  метод  подобия  треугольников  при

решении задач;

 решать  задачи  на  построение  вписанных  и  описанных

окружностей с помощью циркуля;

 владеть  алгоритмами  решения  основных  задач  на

построение;  проводить  операции  над  векторами,  вычислять

длину и координаты вектора, угол между векторами.

использовать приобретенные знания и умения в практической

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 с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник,
циркуль, транспортир).
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6. Домашняя работа по алгебре за 9 класс к учебнику Ю.Н. Макарычева и др. 
«Алгебра. 9 класс»: учебно-методическое пособие[Текст] /сост. В.Е. 
Бачурин.- М.: Издательство «Экзамен», 2006.

7. Домашняя работа по геометрии за 9 класс. [Текст] /сост. А.А. Сапожников.-
М.: «Экзамен», 2002.

8. ГИА 2014. Математика. 9 класс. Государственная итоговая аттестация (в 
новой форме). Типовые тестовые задания[Текст] /сост. И.В. Ященко, С.А. 
Шестаков, А.С. Трепалин, А.В. Семенов, П.И. Захаров.- М.: Издательство 
«Экзамен», 2014.

9. ОГЭ. Математика: Типовые экзаменационные варианты: 36 
вариантов[Текст]  / под ред. И.В. Ященко.- М.: Издательство «Национальное 
образование», 2015.

11. ОГЭ (ГИА-9) 2015. Математика. Основной государственный экзамен. 9 
класс. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий [Текст] /сост. 
Л.Д. Лаппо, М.А. Попов. -  М.: Издательство «Экзамен», 2015. 



Методические пособия для учителя
1. Математика. 5-11 классы.  Коллективный способ обучения: конспекты 
уроков, занимательные задачи[Текст] / авт.-сост. И.В. Фотина.- Волгоград: 
Учитель, 2011.

2. Математика. 5-9 классы. Проблемное и игровое обучение[Текст] / авт.-сост.
Л.Р. Шафигулина.- Волгоград: Учитель, 2012.

3.  Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: Метод. рекомендации к учеб.: Кн. 
для учителя[Текст] / сост. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.- 
М.: Просвещение, 2003.

6. Задачи по планиметрии с практическим содержанием: Кн. для учащихся 6-
8 кл. сред. шк. [Текст] / сост. В.А. Гусева.- М.: Просвещение, 1989.

7.Задачи по геометрии: Пособие для учащихся 7-11 классов 
общеобразовательных учреждений [Текст]/сост. Б.Г. Зив, В. М. Мейлер, А.Г. 
Баханский.- М.: Просвещение, 2003.

8. ОГЭ. Математика: Типовые экзаменационные варианты: 36 
вариантов[Текст] / сост. И.В. Ященко.- М.: Издательство «Национальное 
образование», 2015.

12. ОГЭ (ГИА-9) 2015. Математика. Основной государственный экзамен. 9 
класс. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий [Текст] / 
сост.Л.Д. Лаппо, М.А. Попов. -  М.: Издательство «Экзамен», 2015. 



ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

1. Закон РФ «Об образовании» [Электронный ресурс] / Кодексы и законы 

РФ: правовая навигационная система.- Электрон. дан.- Москва: Кодексы 

и законы РФ, 2011.- Режим доступа: http  : //   www  .  zakonrf  .  info 

2.  [Электронный ресурс]:Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов    [сайт] URL: http:// http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/

3. Тесты для учителей и учеников [Электронный ресурс]: informatik [сайт] 

URL:            http://www.informatik.kz/test.htm

4. Учительский портал [Электронный ресурс]: [сайт] URL:

                http:// www  .  uchportal  .  ru

        http://www.problems.ru//

http://www.informatik.kz/test.htm
http://www.uchportal.ru/

	знать/понимать
	значение геометрической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе. Арифметика уметь
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