
 



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=аx
2
+n  и  у=а(х-m)

2 
. Построение и чтение 

графиков y=ax
2
+bx+c. Преобразования графиков квадратичной функции. 

Степенная функция у = х
n
.  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  

Календарно-тематическое планирование построено с учетом 

специфики усвоения учебного материала детьми, испытывающими 

трудности в обучении, причиной которых являются различного характера 

задержки психического развития. 

 

         Психолого-педагогические особенности развития детей с ЗПР  
Под термином “задержка психического развития” понимается 

отставание в психическом развитии, которое с одной стороны, требует 

специального коррекционного подхода к обучению ребенка, с другой – дает 

(как правило, при наличии этого специального подхода) возможность 

обучения ребенка по общей программе усвоения им государственного 

стандарта школьных знаний. Проявления задержки психического развития 

включают в себя и замедленное эмоционально-волевое созревание в виде 

того или иного варианта инфантилизма, и недостаточность, задержку 

развития познавательной деятельности, при этом проявления этого состояния 

могут быть разнообразные.  

Ребенок с задержкой психического развития как бы соответствует 

по своему психическому развитию более младшему возрасту, однако это 

соответствие является только внешним. Тщательное психическое 

исследование показывает специфические особенности его психической 

деятельности, в основе которой лежит чаще всего негрубая органическая 

недостаточность тех мозговых систем, которые отвечают за обучаемость 

ребенка, за возможности его адаптации к условиям школы. 

Его недостаточность проявляется, прежде всего, в низкой 

познавательной активности, которая обнаруживается обычно во всех сферах 

его психической деятельности. Такой ребенок менее любознателен, он как бы 

“не слышит” или “не видит” многого в окружающем его мире, не стремится 

понять, осмыслить происходящие вокруг него явления и события. Это 

обуславливается особенностями его восприятия, внимания, мышления, 

памяти, эмоционально-волевой сферы.  

Высшие психические функции и речь 

Память 

Дети с ЗПР плохо запоминают информацию, потому что объем их 

краткосрочной и долговременной памяти ограничен, есть нарушения 

механической памяти. Их воспоминания отрывочны, неполны, только что 

выученный урок, быстро забывается. Плохая память мешает во время 

занятия: например, такому ребенку приходится постоянно напоминать 

условия задачи или правило, он путает слова и т. д. 

Им требуется больше попыток, чтобы запомнить что-то, поэтому 

необходимо многократное повторение новой информации. При ее 

воспроизведении ребенку с ЗПР также нужно больше времени, так как он 

долго подбирает нужные слова. 

Психологи и неврологи рекомендуют обучить ребенка различным 



техникам запоминания для развития памяти и мышления. 

Восприятие 

Из-за плохой памяти о многих предметах, понятиях, явлениях у 

детей с ЗПР складывается фрагментарное представление: общая картинка 

есть, но часть кусочков мозаики отсутствует. 

Доказано, что наглядный материал усваивается намного лучше, чем 

словесный, поэтому при объяснении необходимо использовать рисунки, 

простые схемы, инфографику. 

Внимание 

При ЗПР ребенку трудно долго удерживать внимание на одном 

предмете или занятии, он постоянно на что-то отвлекается. Он неусидчив, 

часто разговаривает на уроке, не может выполнить задание до конца. 

Учебную деятельность на уроке нужно организовывать так, чтобы 

была частая смена видов деятельности.  

Мышление 

Образное мышление у таких детей нарушено, то есть они не могут 

представить детально конкретную ситуацию или предмет в уме, что 

необходимо, например, на уроках математики. Абстрактное мышление 

(отвлеченный поиск решения проблемы, способность взглянуть на ситуацию 

в целом, не обращаясь к опыту, органам чувств) и логическое мышление 

(умение выстраивать причинно-следственные связи, применяя и анализируя 

знания, полученные ранее) работают только, если ребенка направляет 

взрослый. 

Самостоятельно ребенок не может сделать какой-то общий вывод, 

классифицировать информацию, выделить основные признаки предметов, 

сравнить, найти различия и общее между ними, найти связь и т. д. 

Речь 

Задержку психического развития часто сопровождают такие 

речевые нарушения, как: дислалия (неспособность правильно произнести 

звуки при нормально развитых органах речи), дисграфия (трудности при 

овладении письмом) и дислексия (сложности при овладении чтением). 

Дети с ЗПР часто поздно начинают хорошо говорить, неправильно 

произносят многие звуки, у них небольшой словарный запас, им сложно 

построить длинное предложение.  

Эмоционально-волевая сфера 

Задержка психического развития особенно сильно влияет на 

способность ребенка управлять своими действиями, чувствами, энергией, 

волей. Он буквально находится в плену у собственной слабой эмоционально-

волевой сферы: 

• постоянные резкие перепады настроения; 

• внушаемость, быстро попадает под влияние других; 

• частые проявления агрессии, вспышки гнева; 

• повышенная тревожность, страх; 

• низкая самооценка, неуверенность в себе; 

• не желание что-либо сделать; 



• неспособность к самостоятельным действиям; 

• гиперактивность; 

• нередко совершает поступки, находясь в сильном возбуждении, в 

состоянии аффекта. 

В силу того, что ребенок с ЗПР плохо говорит, с трудом различает 

эмоции, он не может выразить собственные переживания, например, вовремя 

сказать, что он устал или расстроен, ему скучно. Также он не в состоянии 

идентифицировать эмоции у других людей. 

Особенности учебной деятельности 

При обучении детей с ЗПР необходимо учитывать следующее: 

• они умеют находить решения соответственно с возрастной 

нормой; 

• они охотно принимают помощь; 

• урок нужно максимально разнообразить с помощью 

дидактических материалов, дополнительных упражнений и физкульт-

минуток; 

• они лучше понимают сказанное, благодаря картинкам и 

наглядным пособиям и многократному повторению; 

• они могут уловить сюжет, понять и решить задачу, что-то 

запомнить. 

Ребята с ЗПР обычно очень активны в начале обучения. Но быстро 

устают, и их познавательная активность резко снижается. Они начинают 

вертеться, отвлекаются, поэтому у них возникают серьезные пробелы в 

знаниях. 

Учитывая все вышесказанное программа построена с учетом 

специфики усвоения учебного материала детьми, испытывающими трудности 

в обучении, причиной которых являются различного характера задержки 

психического развития.  Программа для обучения таких детей несколько 

изменена. Некоторые темы изучаются ознакомительно. При составлении 

программы учитывались следующие психические особенности детей: 

неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при 

воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. Процесс обучения 

таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию 

недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого 

материала с реальной жизнью.  

Имея одинаковое содержание и задачи обучения с обычной 

программой, данная рабочая программа для детей с ОВЗ (ЗПР), тем не менее, 

имеет некоторые отличия:  

 частичном перераспределении учебных часов между темами, так 

как обучающиеся с ЗПР медленнее воспринимают наглядный материал, 

медленнее ведут запись и выполняют практические работы; 

 методических приёмах, используемых на уроках: (при 

использовании классной доски все записи учителем и учениками 



сопровождаются словесными комментариями; оказывается индивидуальная 

помощь обучающихся; при решении задач подбираются разнообразные 

сюжеты, которые используются для формирования и уточнения 

представлений об окружающей действительности, расширения кругозора 

обучающихся); 

 коррекционной направленности каждого урока; 

 отборе материала для урока и домашних заданий; 

 уменьшении объёма аналогичных заданий и подборе 

разноплановых заданий;  

 использовании большого количества индивидуальных 

раздаточных материалов.  

 

№ 

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   

Квадрат

ный 

трехчлен 

(5 ч) 

 

14-15 Квадратный трехчлен и его корни 2   

16-18 Разложение квадратного трехчлена 

на линейные множители 

3   

Квадрат

ичная 

функция 

и ее 

график 

(12 ч) 

 

19-20 Функция у=ах
2
, ее график и свойства 2   

21-22 Графики функций у=аx
2
+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) 

 

 

Уравнен

ия с 

одной 

перемен

ной (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.  

Арифметичес

кая и 

геометрическ

ая прогрессии 

(14 ч) 

 

Арифметичес

кая 

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   

Геометрическ

ая 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 1   



«Геометрическая прогрессия» 

Глава V.  

Элементы 

комбинаторик

и и теории 

вероятностей 

(13 ч) 

 

Элементы 

комбинаторик

и (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) 

 

Сину

с, 

косин

ус и 

танге

нс 

угла 

(3 ч) 

 

26 Синус, косинус, тангенс  1   

27 Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы приведения 

1   

28 Формулы для вычисления координат 

точки 

1   



Соот

ноше

ния 

межд

у 

сторо

нами 

и 

углам

и 

треуг

ольн

ика 

(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   

Скал

ярное 

произ

веден

ие 

векто

ров (6 

ч) 

 

35 Угол между векторами  1   

36 Скалярное произведение векторов 1   

37 Скалярное произведение в 

координатах 

1   

38 Свойства скалярного произведения 

векторов 

1   

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) 

 

Правил  



ьные 

многоуг

ольники 

(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 

окружно

сти и 

площад

ь 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. 

Движен

ия (10 ч) 

 

Понятие 

движени

я (3 ч) 

 

53 Отображение плоскости на себя 1   

54 Понятие движения 1   

55 Наложения и движения 1   

Параллельны

й 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 

9 класса 

 

4 

  

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 0
0 

до 180
0 

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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