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Рабочая программа предмета «Алгебра» для 9 класса  составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования  на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ ООШ им. Н.М. Новикова с Плёсс. 

Предмет «Алгебра» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 7-9 классах в общем объеме 306 часов (при 34 неделях учебного 

года), в 9 классе изучается курс «Алгебра» – 102 часа 

 

                         Планируемые результаты обучения 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 в направлении личностного развития: 

● формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

● развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

● формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

● воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

● формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

●  развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

в метапредметном направлении: 

● развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

● формирование общих способов интеллектуальной деятельности 

характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой 

для различных сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 

● овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

● создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане школы 
В соответствии с учебным планом  МБОУ ООШ им. Н.М. Новикова с.Плёсс . на изучение 

алгебры в 9 классе отводится 3 часа в неделю, всего 102 часов 

 

Целью изучения курса алгебры в 9 классе является развитие представлений о 

числовых системах от натуральных до иррациональных и действительных чисел, 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; овладение 

символьным языком, овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

В результате изучения курса алгебры 9 класса обучающиеся должны знать:  

▪ существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

▪ существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
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▪ 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; 

уметь 

▪ выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

находить значение корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

▪ 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 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, рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейных уравнений; 

▪ 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 (у=кх, где к 0, у=кх+b, у=х2, у=х3, у = , 

у= ), строить их графики; 

▪ извлекать информацию, представленную на диаграммах, графиках, в таблицах; 

составлять таблицы, строить диаграммы, 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; 

 

 У учащегося будут формироваться следующие УУД: 

Регулятивные:  

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
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возможностей; 

учитывать правило в планировании и контроле способа решения, различать способ и 

результат действия. 

 

Познавательные:  

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 

Коммуникативные:  

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности  

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 

Личностные - учиться осознанно выбирать и строить дальнейшую индивидуальную 

траекторию образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, воспитывать в себе 

готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. Формировать ответственное отношение к учению; уважительное 

отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде. Формировать целостное 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. Понимать ценности созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценности социального творчества, формировать компетенции анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

 

                                 Содержание программы 
1. Повторение (4) 

Обобщение и систематизация знаний, полученных в 8 классе. 

2. Квадратичная функция (28) 

            Функция как зависимость. Область определения и множество значений функции. 

Возрастающая и убывающая функции; нули функции,    

            положительные и отрицательные значения функции. Анализ изученных функций и 

функций общего вида. Квадратный трехчлен и его  корни. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Выделение квадрата двучлена и решение связанных задач. 

Сокращение дробей     

            с помощью разложения квадратного трехчлена на множители. Функция у=ах2 , ее 

свойства и график. Влияние коэффициента а на вид      

            графика. Построение графика у=ах2.  Преобразование графиков функций.  

Построение графиков сдвигом вдоль осей координат. 

           Построение графика квадратичной функции. Формула абсциссы вершины 
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параболы. График и свойства функции  у = х2. Корень п-й 

           степени.  График функции у = √х. Свойства корней п-й степени. 

3. Уравнения и неравенства с одной переменной (20) 

            Целое уравнений и его корни. Степень уравнения. Решение уравнений способом 

разложения на множители и заменой 

            переменной. Биквадратные уравнения. Дробно-рациональные уравнения. Область 

определения уравнения. Квадратные неравенства с 

            одной переменной. Использование графиков в решении неравенств. Метод 

интервалов. 

4. Уравнения и неравенства с двумя переменными (20) 

            Уравнение с двумя переменными и его график. Уравнение окружности и прямой. 

Графический способ решения систем.  

            Решение задач с помощью систем. Неравенства с двумя переменными. Системы 

неравенств с двумя переменными. Графическая      

            интерпретация. 

5. Прогрессии(10) 

            Последовательность. Формула п-го члена, рекуррентная формула. Член 

последовательности. Арифметическая и геометрическая     

            прогрессии. Формулы п-го члена и формулы суммы п первых членов прогрессий.  

Решение задач, приводящих к прогрессиям. 

6. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (10) 

            Примеры комбинаторных задач. Перебор, дерево вариантов.Правило умножения. 

Перестановки, сочетания, размещения. Случайное 

            событие, исход. Относительная частота случайного события. Вероятность 

равновозможных событий. Достоверное и невозможное 

            событие. Противоположное событие. Несовместные события. Вероятность двух 

несовместных событий. Независимые события. 

            Вероятность одновременного наступления двух независимых событий. 

7. Повторение. (10) 

 

                       Тематическое планирование 

 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Повторение 4 

2 Квадратичная функция 28 

3 Уравнения и неравенства с одной 

переменной 

20 

4 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

20 

5 Прогрессии 10 

6 Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 

10 

7 Повторение 10 

 Всего 102 
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 Рабочая программа предмета «Геометрия» для 9 класса  составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования  на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ ООШ им. Н.М. Новикова с Плёсс. 

Предмет «Геометрия» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 7-9 классах в общем объеме 204 часа (при 34 неделях 

учебного года), в 9 классе изучается курс «Геометрия» – 68 часов. 

 

                  Планируемые результаты обучения  

  

             Планируемые результаты представлены в Требованиях к уровню подготовки 

учащихся и задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать 

все ученики, оканчивающие 9 класс. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

должны знать: 

 значение математической 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; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный 

характер различных процессов окружающего мира;  

 В результате изучения курса геометрии 9-го класса учащиеся должны 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: 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; 

 решать геометрические задания, 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. 

 

Место предмета в учебном плане. 
Согласно учебному плану  МБОУ ООШ им. Н.М. Новикова с. Плёсс школы на изучение 

геометрии в 9 классе отводится 2 ч/н, всего 68 часов. 
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                                              Содержание программы 

  

            Глава 9,10.  Векторы. Метод координат. (20 часов) 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решении задач. 

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. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся 

так, как это принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное 

внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами 

(складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, 

равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного 

вектора на данное число): 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению 

геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул для 

координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и 

прямой в конкретных геометрических задачах, тем самым дается представление об 

изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

             Глава 11.   Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. (12 часов) 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Цель: развить умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при 

решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна 

формула площади треугольники (половина произведения двух сторон на синус угла 

между ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение для 

векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного 

произведения и его применение при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

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

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 

и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. 

Площадь круга. 

Цель: расширить знание обучающихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 

длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

 В начале темы дается определение правильного многоугольника и 

рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около правильного многоугольника 

и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются задачи о построении 

правильного шестиугольника и правильного 2л-угольника, если дан правильный л-

угольник. 

 Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной 

в него окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе 

формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представ-

ление о пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного 

многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой 
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окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью. 

            Глава 13. Движения. (12 часов) 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее 

расстояние между точками. При рассмотрении видов движении основное внимание 

уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и 

центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах 

показывается применение движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, 

что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является 

движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, 

однако следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

            Глава 14. Повторение. Решение задач. (12часов) 
 Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 9 класса 

 

 

                                              Тематическое планирование 

 

№ п/п Название тем Количество уроков 

1 Векторы. Метод координат. 20 ч. 

2 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 

12 ч. 

3 Длина окружности и площадь круга.  12 ч. 

4 Движения. 12 ч. 

5 Повторение 12 ч. 

 Всего: 68 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


