
Рабочая программа учебного предмета математика 9 класс. 

Срок реализации 1 год, 2019-2020. 

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; 

 осуществление функциональной подготовки школьников; развитие алгоритмического 

мышления; овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

 формирование понимания роли статистики как источника социально значимой информации и 

закладывание основ вероятностного мышления 

 развитие у учащихся пространственного воображения 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования;   

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания 

значимости математики для общественного прогресса.  

 

Задачи обучения: 
 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 

развития, ценностно – ориентированной и профессионально – трудового выбора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

Раздел 

программы 

(примерная 

программа 

ООО) 

Основное содержание Раздел 

програ

ммы 

(авторс

кой) 

Колич

ество 

часов 

Основное содержание раздела 

Алгебра 

Уравнения 

и 

неравенств

а 

Системы уравнений; решение 

системы. Примеры решений 

нелинейных систем.  

Неравенство с одной 

переменной. Решение 

неравенств. Линейные 

неравенства с одной 

переменной и их системы. 

Квадратные неравенства. 

Примеры решения дробно-

линейных неравенств. 

Числовые неравенства и их 

свойства. Доказательства 

числовых и алгебраических 

неравенств. 

Уравне

ния 

6 Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический 

метод решения уравнений с 

двумя переменными. Решение 

систем уравнений методом 

подстановки и сложения. 

Система двух уравнений с двумя 

переменными как модель 

реальной ситуации. 

Нераве

нства 

28 Числовые неравенства и их 

свойства. Сложение и 

умножение числовых 

неравенств. Оценивание 

значения выражения.  

Неравенство с одной 

переменной. Равносильные 

неравенства.  Числовые 

промежутки. Линейные и 

квадратные неравенства с одной 

переменной.  Системы  

неравенств с одной переменной. 

Числовые 

функции 

Понятие функции. Область 

определения функции. 

Способы задания функции. 

График функции, возрастание 

и убывание функции, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства. Чтение 

графиков функции.  

Квадратичная функция, её 

график, парабола. Координаты 

вершин параболы, ось 

симметрии. Использование 

графиков функции  для 

решения уравнения и 

систем(рассматривается в теме 

«Уравнения») 

Числов

ые 

функци

и 

19 Функциональные зависимости 

между величинами. Понятие 

функции. Область определения 

и область значения функции. 

Способы задания функции. 

График функции. Построение 

графиков функции с помощью 

преобразования фигур. Нули 

функции. Промежутки 

знакопостоянства функции.  

Промежутки возрастания и 

убывания функции. Линейная 

функция, обратная 

пропорциональность, 

квадратичная функция, функция 

  √ , их свойства и графики. 

Числовые 

последоват

ельности 

Понятие последовательности. 

Арифметическая и 

геометрическая прогрессия. 

Формулы общего члена 

арифметической и 

геометрической прогрессии, 

сумма первых нескольких 

Числов

ые 

последо

вательн

ости 

21 Понятие числовой 

последовательности. Конечные 

и бесконечные 

последовательности. Способы 

задания последовательности.  

Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. 



членов арифметической и 

геометрической прогрессии.  

(Сложные проценты 

рассматриваются в разделе 

«Элементы прикладной 

математики») 

Свойства членов 

арифметической и 

геометрической прогрессии. 

Формулы общего члена 

арифметической и 

геометрической прогрессии. 

Формулы суммы n первых 

членов арифметической и 

геометрической прогрессии. 

Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии, у 

которой |q |<1.  Представление 

бесконечной периодической 

десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби. 

Множества 

и 

комбинато

рика. 

Примеры решения 

комбинаторных задач: перебор 

вариантов, правило 

умножения. 

Элемен

ты 

прикла

дной 

математ

ики 

21 Математическое 

моделирование. Процентные 

расчёты. Формула сложных 

процентов. Приближённые 

вычисления. Абсолютная и 

относительная погрешности. 

Основные правила 

комбинаторики. Частота и 

вероятность случайного 

события. Классическое 

определение вероятности. 

Начальные сведения о 

статистике. Представление 

данных в виде таблиц, круговых 

и столбчатых диаграмм, 

графиков.  Статистические 

характеристики совокупности 

данных: Среднее значение. 

мода, размах, медиана выборки. 

Статистиче

ские 

данные 

Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. 

Средние результаты 

измерений. Понятие о 

статистическом выводе на 

основе выборки. Понятие и 

примеры случайных событий.   

Вероятност

ь 

Частота событий, вероятность. 

Равновозможные события и 

подсчет их вероятности. 

Представление о 

геометрической вероятности.  

Итоговое повторение 7  

Геометрия 

Раздел 

программ

ы 

(примерна

я 

программа 

ООО) 

 

Основное содержание Раздел 

програ

ммы 

Коли

честв

о 

часов 

Основное содержание раздела 

Треугольни

ки  

Синус, косинус, тангенс, 

котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника 

и углов 

от 0 до 180°; приведение к 

острому углу. Основное 

тригонометрическое 

тождество. Формулы, 

связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс одного и 

Геомет

рически

е 

фигуры

. 

28 

 

Синус, косинус, тангенс, 

котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и 

углов 

от 0 до 180°; приведение к 

острому углу. Основное 

тригонометрическое тождество. 

Формулы, связывающие синус, 

косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же угла. Решение 



того же угла. Решение 

треугольников: теорема 

косинусов и теорема синусов.  

Примеры их применения для 

вычисления элементов 

треугольника. 

 

треугольников: теорема 

косинусов и теорема синусов.  

Вписанные и описанные 

многоугольники. Вписанные и 

описанные окружности 

правильного многоугольника. 

Геометрические 

преобразования. Понятие о 

равенстве фигур. Понятие о 

движении: осевая и центральная 

симметрии, параллельный 

перенос, поворот.  

Многоугол

ьники 

Выпуклые многоугольники. 

Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и 

описанные многоугольники. 

Правильные многоугольники.  

Геометриче

ские 

преобразов

ания. 

Примеры движения фигур. 

Симметрия фигур. Осевая 

симметрия и параллельный 

перенос. Поворот  и 

центральная симметрия. 

Понятие о гомотетии. Подобие 

фигур 

Измерение 

геометриче

ских 

величин. 

Площадь круга и площадь 

сектора. 

Измере

ние 

геометр

ических 

величи

н. 

7 Площадь круга и площадь 

сектора. 

Координат

ы 

Декартовы координаты на 

плоскости. Координаты точки. 

Координаты середины отрезка. 

Формула расстояния между 

двумя точками плоскости.  

Уравнение прямой, угловой 

коэффициент прямой, условие 

параллельности прямых. 

Уравнение окружности с 

центром в начале координат и 

в любой заданной точке. 

Коорди

наты  

11 Уравнение прямой. Координаты 

середины 

отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками 

плоскости. Уравнение 

окружности. 

Векторы Вектор. Длина (модуль) 

вектора. Координаты вектора. 

Равенство векторов. Операции 

над векторами: умножение на 

число, сложение, разложение, 

скалярное произведение. Угол 

между векторами.  

Вектор

ы 

10 Длина (модуль) вектора. 

Равенство векторов. 

Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. 

Умножение вектора на число, 

сумма векторов, разложение 

вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 

Скалярное произведение 

векторов. 

  Итогов

ое 

повторе

ние  

 

12 

 

 

 


