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2016 – 2017 учебный год 

 

 
Пояснительная записка 

Основой для составления рабочей программы по математике на 2016-2017 учебный год в 9 классе  является 

- Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования по математике 2004 г. 

- авторская программа А.Г. Мордковича для общеобразовательных учреждений. (Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. 

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы /авт.-сост. И.И. Зубарева, А. Г. Мордкович.. -2-е изд., исправ. и доп.- М.:Мнемозина, 

2009. – 63 с. Стр 15.) 

- авторская программа Л.С.Атанасяна для общеобразовательных учреждений. (Программы. Геометрия. 7-9 классы. - М.:Просвещение,2008. – 

126с. Стр 19.). 

  

Изучение математики на ступени основного общего образования 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; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

 

Изменений нет 

 

Количество учебных часов 

 

Учебным планом школы предусмотрено изучение математики в 9 классе в объеме 175 часа в год, из расчета 5 часов в неделю. Из них 105 часов 

отведено на изучение алгебры (3 часа в неделю) и 70 часов геометрии (2 часа в неделю). Авторская программа предусматривает 102 часа 

алгебры и 68 часов геометрии. Всего170 часов. Количество контрольных работ:   9 по алгебре, 4 по геометрии. 

 

Формы организации познавательной деятельности,используемые в процессе обучения: 

1. Фронтальная      
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2. групповая 

3. коллективная 

4. индивидуальная 

 

Содержание по предмету 

     АЛГЕБРА 

Рациональные неравенства и их системы (16 ч) 

Линейные и квадратные неравенства (повторение). 

Рациональное неравенство. Метод интервалов. 

Множества и операции над ними. 

Система неравенств. Решение системы неравенств. 

Системы уравнений (15 ч) 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р(х; у) = 0. Формула расстояния между двумя точками координатной 
плоскости. График уравнения (х - а)2 + (у - b)2  = = r2 .  Система уравнений с двумя переменными. Решение системы уравнений. Неравенства и 
системы неравенств с двумя переменными. 

Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, введения новых переменных). 
Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Числовые функции (25 ч) 

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения функции. Естественная область определения функции. 
Область значений функции. 

Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный). 
Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и наименьшее значения, непрерывность). Исследование 

функций: у = С, у = kx + т, у = kx2 ,  √у = k/х, у = √x ,  у = \х\ ,  у = ах2  + bх + с.  

Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. Графики четной и нечетной функций. 
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Степенная функция с отрицательным целым показателем, ее свойства 

и график. 

Функция у = √х, ее свойства и график. 

Прогрессии (16 ч) 

Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей (аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства 

числовых последовательностей. 
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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. Прогрессии и банковские расчеты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (12 ч) 
Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 
Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. Табличное представление информации. Частота варианты. 

Графическое представление информации. Полигон распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения (размах, 
мода, среднее значение). 

Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая вероятностная схема. Противоположные события. 
Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. Вероятность противоположного события. Статистическая устойчивость. 
Статистическая вероятность. 
Обобщающее повторение (18 ч) 

ГЕОМЕТРИЯ 

1. Векторы (8ч.). Метод координат (10ч.) 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над векторами: умножение на число, сложение, 

разложение, скалярное произведение. Угол между векторами. Простейшие задачи в координатах. Уравнение окружности, прямой.  

2. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов. (11 ч) 

Синус, косинус, тангенс угла. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов.  

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

Многоугольники. Длина ломаной, периметр многоугольника. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, 

проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в 

треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника. Длина окружности. Площадь круга и площадь сектора.  

4. Движения (8 ч). 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о 

гомотетии. Подобие фигур.  

5.Об аксиомах геометрии (2 ч.) 

Беседа об аксиомах геометрии. 

6. Начальные сведения из стереометрии (8 ч). 

Предмет стереометрия. Многогранник. Призма. Параллелепипед. Цилиндр. Конус. Сфера и шар. 

7. Повторение. Решение задач. (9 ч) 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения математики в 9 классе ученик должен 

знать/понимать 
 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач; 

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

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

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

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

для практики; 

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

возникающих при идеализации. 

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; 
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 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

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

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; для нахождения 

нужной формулы в справочных материалах; 

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

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

ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Геометрия 

уметь 
 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из 

них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и 

фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные 

построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

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

использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

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

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

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

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 
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 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

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

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

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

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

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с использованием действий с числами,  длин, площадей, 

объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, 

сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 
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Календарно-тематическое планирование (алгебра 9 класс) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Календарные 

сроки 

Вид занятия Наглядные 

пособия и 

технические 

средства 

Задания для 

учащихся 
По 

план

у 

По 

факту 

 Неравенства и системы неравенств 16 

ч.   
  

 

1.  Линейные и квадратные неравенства 

(повторение) 

1 
  

Комбинированный  
П1 1.1(в.г), 1.2(в,г) 

2.  Линейные и квадратные неравенства 

(повторение) 

1 
  

Комбинированный  
П1 1.4(в,г), 1.8(в,г) 

3.  Линейные и квадратные неравенства 

(повторение) 

1 
  

Комбинированный  
П11.10(в,г), 1.12(в,г) 

4.  Рациональные неравенства 1 
 

 Комбинированный  
П2 2.2(в,г), 2.3(в,г) 

5.  Рациональные неравенства 1   Комбинированный  П2 2.5(в,г), 2.7(в,г) 

6.  Рациональные неравенства 1   Комбинированный  П2 2.8(в,г), 2.10(в,г) 

7.  Рациональные неравенства 1   Комбинированный  П2 2.11(в,г), 2.12(в,г) 

8.  Рациональные неравенства 1   Комбинированный  П2 2.13(в,г), 2.14 (в,г) 

9.  Множества и операции над ними 1   Комбинированный  П3 3.2 (в,г), 3.3(в,г) 

10.  Множества и операции над ними 1   Комбинированный  П3 3.5(в,г), 3.7 (в,г) 

11.  Множества и операции над ними 1   Комбинированный  П3 3.10 (в,г), 3.13(в,г) 

12.  Системы рациональных неравенств 1   Комбинированный  П4 4.2(в,г), 4.5(в,г) 

13.  Системы рациональных неравенств 1   Комбинированный  П4 4.7(в,г), 4.8(в,г) 

14.  Системы рациональных неравенств 1   Комбинированный  П4 4.10(в,г), 4.12(в,г) 

15.  Системы рациональных неравенств 1   Комбинированный  П4 4.15(в,г), 4.18(в,г) 
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16.  Контрольная работа №1 по теме: 

«Неравенства и системы неравенств» 

1 

 
  контроль  Повторить правила 

 Системы уравнений 15ч      

17.  
Основные понятия 

1   Комбинированный  П5 5.3(в,г), 5.7(в,г) 

18.  
Основные понятия 

1   Комбинированный  П5 5.11(в,г), 5.12(в,г) 

19.  
Основные понятия 

1   Комбинированный  П5 5.14(в,г), 5.15(в,г) 

20.  
Основные понятия 

1   контроль  П5 5.18(в,г), 5.19(в,г) 

21.  
Методы решения систем уравнений 

1   Комбинированный  П6 6.2(в,г), 6.3(в,г) 

22.  
Методы решения систем уравнений 

1   Комбинированный  П6 6.6(в,г), 6.7(в,г) 

23.  
Методы решения систем уравнений 

1   Комбинированный  П6 6.9(г), 6.10(г) 

24.  
Методы решения систем уравнений 

1   Комбинированный  П6 6.11(в,г), 6.12(в,г) 

25.  
Методы решения систем уравнений 

1   Комбинированный  П6 6.14(в,г) 

26.  Системы уравнений как математические 

модели реальных ситуаций 

1   Комбинированный  П7 7.3 

27.  Системы уравнений как математические 

модели реальных ситуаций 

1   Комбинированный  П7 7.5 

28.  Системы уравнений как математические 

модели реальных ситуаций 

1   Комбинированный  П7 7.9 

29.  Системы уравнений как математические 

модели реальных ситуаций 

1   Комбинированный  П7 7.12 

30.  Системы уравнений как математические 

модели реальных ситуаций 

1   Комбинированный  П7 7.17 

31.  
Контрольная работа №2 по теме 

«Системы уравнений» 

 

1 

 

 

   контроль   Повторить правила 

 
Числовые функции 

 

25ч 
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32.  Определение числовой функции. Область 

определения, 

область значений функции 

1   Комбинированный  П8 8.8 (в,г), 8.9(в,г) 

33.  Определение числовой функции. Область 

определения, 

область значений функции 

1   Комбинированный  П8 8.12(г), 8.13(г) 

34.  Определение числовой функции. Область 

определения, 

область значений функции 

1   Комбинированный  П.8 8.15(г), 8.18(в,г) 

35.  Определение числовой функции. Область 

определения, 

область значений функции 

1   контроль  П.8 8.21(в,г), 8.23(а,б) 

36.  Способы задания функции 1   Комбинированный  П9 9.3(в,7), 9.4(в,г) 

37.  Способы задания функции 1   Комбинированный  П9 9.6(в,г), 9.9(а) 

38.  Свойства функций 1   Комбинированный  П10 10.6(в,г), 10.9 (в,г) 

39.  Свойства функций 1   Комбинированный  П10 10.11(в,г), 

10.13(в,г) 

40.  Свойства функций 1   Комбинированный  П10 10.14 

41.  Свойства функций 1   Комбинированный  П10 10.17(в,г) 

42.  Четные и нечетные функции 1   Комбинированный  П11 11.3(в,г), 11.4(в,г) 

43.  Четные и нечетные функции 1   Комбинированный  П11 11.7(в,г), 11.8(в,г) 

44.  Четные и нечетные функции 1   Комбинированный  П11 11.17, 11.19 

45.  Контрольная работа №3 по теме 

 «Числовые функции» 

1 

 

 

   контроль   Повторить свойства 

46.  Функции  y = xn, n Є N, 

их свойства и графики 

1   Комбинированный  П12 12.3 

47.  Функции  y = xn, n Є N, 

их свойства и графики 

1   Комбинированный  П12 12.4(в,г), 12.5(в,г) 
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48.  Функции  y = xn, n Є N, 

их свойства и графики 

1   Комбинированный  П12 12.9(в,г) 

49.  Функции  y = xn, n Є N, 

их свойства и графики 

1   комбинированный  П12 12.13(в,г), 

12.17(в,г) 

50.  Функции  y = x-n, n Є N, 

их свойства и графики 

1   Комбинированный  П13 13.3(в,г) 

51.  Функции  y = x-n, n Є N, 

их свойства и графики 

1   Комбинированный  П13 13.5 

52.  Функции  y = x-n, n Є N, 

их свойства и графики 

1   Комбинированный  П13 13.10(в,г) 

53.  Функция y = 3√ x, 

ее свойства и график 

1   Комбинированный  П14 14.2(в,г), 14.5(в,г) 

54.  Функция y = 3√ x, 

ее свойства и график 

1   Комбинированный  П14 14.9(в,г), 

14.11(в,г) 

55.  Функция y = 3√ x, 

ее свойства и график 

1   Комбинированный  П14 14.13(в,г), 

14.17(б) 

56.  Контрольная работа №4  

«Функции  y = x-n; y = xn , y = 3√ x, их 

свойства и графики» 

1   контроль  Повторить свойства 

  

Прогрессии 

 

16ч 
     

57.  Числовые последовательности 1   Комбинированный  П15 15.13(в,г), 

15.15(в,г) 

58.  Числовые последовательности 1   Комбинированный  П15 15.18(в,г), 

15.20(в,г) 

59.  Числовые последовательности 1   Комбинированный  П15 15.22(в,г) 

60.  Числовые последовательности 1   комбинированный  П15 15.25(б,в) 

61.  Арифметическая прогрессия 1   Комбинированный  П16 16.6(в,г), 16.7 (в,г) 

62.  Арифметическая прогрессия 1   Комбинированный  П16 16.11(в,г), 

16.13(в,г) 

63.  Арифметическая прогрессия 1   Комбинированный  П16 16.15(в,г), 

16.17(в,г) 

64.  Арифметическая прогрессия 1   Комбинированный  П16 16.26(в,г), 

16.28(в,г) 
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65.  Арифметическая прогрессия 1   Комбинированный  П16 16.34(в,г), 

16,37(в,г) 

66.  Геометрическая прогрессия 1 

 
  Комбинированный  П17 17.5(в,г), 17.8(в,г) 

67.  Геометрическая прогрессия 1   Комбинированный  П17 17.10(в,г), 

17.12(в,г) 

68.  Геометрическая прогрессия 1   Комбинированный  П17 17.18(в,г), 

17.21(в,г) 

69.  Геометрическая прогрессия 1   Комбинированный  П1717.25(в,г), 

17.28(в,г) 

70.  Геометрическая прогрессия 1   Комбинированный  П17 17.30 

71.  Геометрическая прогрессия 1   Комбинированный  П17 17.32 

72.  Контрольная работа №5 «Прогрессии» 1   контроль  Повторить формулы 

 «Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей» 

12 

ч. 
     

73.  Комбинаторные задачи 1   Комбинированный  П18 18.2(в,г), 18.4(в,г) 

74.  Комбинаторные задачи 1   Комбинированный  П18 18.7(б,г), 18.9(б,г) 

75.  Комбинаторные задачи 1   Комбинированный  П18 18.11(б,в), 

18.14(б,в) 

76.  Статистика – дизайн информации 1   комбинированный  П19 19.3(б,в), 19.5(б,в) 

77.  Статистика – дизайн информации 1   Комбинированный  П19 19.7 

78.  Статистика – дизайн информации 1   Комбинированный  П19 19.9 

79.  Простейшие вероятностные задачи 1   Комбинированный  П20 20.2(б,в), 20.4(б,в) 

80.  Простейшие вероятностные задачи 1   Комбинированный  П20 20.6(б,в), 20.8(б,в) 

81.  Простейшие вероятностные задачи 1   Комбинированный  П20 20.10(б,в), 

20.11(б) 

82.  Экспериментальные данные и вероятности 

событий 

1   Комбинированный  П21 21.2(б,в), 21.3(б,в) 
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Тематический поурочный план 

Геометрия 9 класс 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часо

в 

Дата Вид занятия Наглядные 

пособия и 

технические 

средства 

Задания для 

учащихся По 

плану 

По 

факту 

 Векторы 8 ч.      

1.  Понятие вектора 1   Комбинированный  П76 77 №740, 741 

2.  Понятие вектора 1   Комбинированный  П 76 77 746 749 

3.  Сложение и вычитание векторов 1   Комбинированный  П 79 80 759 

4.  Сложение и вычитание векторов 1   Комбинированный  П 81 82 № 763 764 

5.  Сложение и вычитание векторов 1   Контроль  768 771 

6.  Умножение вектора на число. 

Применение векторов к решению задач 

1   Комбинированный  П 83 84 № 778 779 

7.  Умножение вектора на число. 

Применение векторов к решению задач 

1   Комбинированный  П 85 № 782 793 

83.  Экспериментальные данные и вероятности 

событий 

1   Комбинированный  П21 21.5(б,в) 

84.  Контрольная работа №6 «Элементы 

комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей» 

1   контроль   

85-

102 

Обобщающее повторение 17   Комбинированный   

103 Итоговая контрольная работа 1   контроль   

104-

105 

Обобщающее повторение 2   Комбинированный   
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8.  Умножение вектора на число. 

Применение векторов к решению задач 

1   Комбинированный  795 

 Метод координат 10ч      

9.  Координаты вектора 1   Комбинированный  П 86 № 912 

10.  Координаты вектора 1   Комбинированный  П 87 № 916 (в,г) 

11.  Простейшие задачи в координатах 1   Комбинированный  П 88 № 935 

12.  Простейшие задачи в координатах 1   Комбинированный  П 89 № 938, 940 

13.  Уравнения окружности и прямой 1   Комбинированный  П 90, 91 № 960 

(б,в)  

14.  Уравнения окружности и прямой 1   Комбинированный  П 92 № 969 

15.  Уравнения окружности и прямой 1   Комбинированный  971 

16.  Решение задач на тему: «Метод 

координат» 

1   Комбинированный Модели 

геометрических тел 

982 

17.  Решение задач на тему: «Метод 

координат» 

1   Комбинированный Модели 

геометрических тел 

985 

18.  Контрольная работа №1 на тему: 

«Метод координат» 

1   контроль Модели 

геометрических тел 

Повторить 

формулы 

 Соотношение между сторонами и 

углами треугольника 

11ч      

19.  Синус, косинус и тангенс угла 1   Комбинированный Модели 

геометрических тел 

П 93, 94 № 1012, 

1013 (а,б) 

20.  Синус, косинус и тангенс угла 1   Комбинированный  П 95 № 1016, 

1017(а,б) 

21.  Синус, косинус и тангенс угла 1   Комбинированный Модели 

геометрических тел 

1019 (в,г) 

22.  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

1   Комбинированный Модели 

геометрических тел 

П 96, 97 № 

1020(в), 1022 

23.  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

1   Комбинированный Модели 

геометрических тел 

П 98, 99 № 1025 

(Б,в) 

24.  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

1   Комбинированный Модели 

геометрических тел 

П 100 № 1027 

25.  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

1   Комбинированный Модели 

геометрических тел 

1036 

26.  Скалярное произведение векторов 1   Комбинированный Модели П 101, 102 № 
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геометрических тел 1039(в,г) 

27.  Скалярное произведение векторов 1   Комбинированный  П 103, 104 № 1044 

(б, в) 

28.  Решение задач на тему: «Соотношение 

между сторонами и углами 

треугольника» 

1   Комбинированный Модели 

геометрических тел 

1060(в,г) 

29.  Контрольная работа №2 на тему: 

«Соотношение между сторонами и 

углами треугольника» 

1   контроль Модели 

геометрических тел 

Повторить 

формулы и 

теоремы 

 «Длина окружности и площадь круга 12ч      

30.  Правильные многоугольники 1   Комбинированный Модели 

геометрических тел 

П 105, 106 № 1081 

(в,г), 1083(в,г) 

31.  Правильные многоугольники 1   комбинированный  П 107, 108 № 1087 

32.  Правильные многоугольники 1   Комбинированный Модели 

геометрических тел 

П 109 № 1089 

33.  Правильные многоугольники 1   Комбинированный Модели 

геометрических тел 

№ 1091 

34.  Длина окружности и площадь круга 1   Комбинированный Модели 

геометрических тел 

П 110 № 1102 

(в,г) 

35.  Длина окружности и площадь круга 1   Комбинированный Модели 

геометрических тел 

П 111 № 1105(а,б) 

36.  Длина окружности и площадь круга 1   Комбинированный Модели 

геометрических тел 

П 112 № 1115 

37.  Длина окружности и площадь круга 1   Комбинированный Модели 

геометрических тел 

№ 1106, 1116 (а) 

38.  Решение задач на тему: «Длина 

окружности и площадь круга» 

1   Комбинированный Модели 

геометрических тел 

№ 1119, 1121 

39.  Решение задач на тему: «Длина 

окружности и площадь круга» 

1   Комбинированный Модели 

геометрических тел 

№ 1126 

 

40.  Решение задач на тему: «Длина 

окружности и площадь круга» 

1   Комбинированный Модели 

геометрических тел 

№ 1128 

 

41.  Контрольная работа №3 на тему: 

«Длина окружности и площадь круга» 

1   контроль  Повторить 

формулы 

 Движения 8ч      

42.  Понятие движения 1   Комбинированный  П 113 № 1148 (б), 

1149 (б) 
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43.  Понятие движения 1   комбинированный  П 114 № 1152 

(в,г) 

44.  Понятие движения 1   Комбинированный  № 1157 

 

45.  Параллельный перенос и поворот 1   Комбинированный  П 116 № 1165 

 

46.  Параллельный перенос и поворот 1   Комбинированный  П 117 № 1166 

(б,в) 

 

47.  Параллельный перенос и поворот 1   Комбинированный  № 1168 

48.  Решение задач на тему: «Движения» 1   Комбинированный  № 1170 

49.  Контрольная работа №4 на тему: 

«Движения» 

1   Контроль  Повторить 

определения 

 Начальные сведения из стереометрии 8ч      

50.  Многогранники 1     П 118, 119 № 1184 

(б,в) 

51.  Многогранники 1   Практикум  П 120, 121 № 1189 

52.  Многогранники 1     П 122, 123 № 1196 

53.  Многогранники 1     П 124 № 1202 

54.  Тела и поверхности вращения 1     П 125 № 1215 

(а,б) 

55.  Тела и поверхности вращения 1     П 126 № 1217 

56.  Тела и поверхности вращения 1     П 127 № 1221 

57.  Тела и поверхности вращения 1     № 1227 

58.  Об аксиомах планиметрии 1     П 1 стр 344-345 

59.  Об аксиомах планиметрии 1     П 2 стр 349 

60-69 Повторение. Решение задач. 9      

70 Резерв 1      
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Контроль и оценка планируемых образовательных результатов. 

Контроль  и оценка планируемых образовательных результатов осуществляется по сборнику Александровой Л.А. Алгебра. 9 класс. 

Контрольные работы для учащихся образовательных учреждений/ Л.А. Александрова;  под ред. А.Г. Мордковича.  – М.: Мнемозина, 2010. 

 

Система оценивания осуществляется на основании Положения о системах оценивания и нормах оценок по предметам естественно-

математического цикла МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа». 

 

 При оценивании предметов федерального, школьного компонента, элективных курсов применяется традиционная (оценочная) 

четырехбалльная («5», «4», «3», «2») система цифровых отметок. 

 

3.1.2. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 «5»:  
 работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

 «4»: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не 

являлись специальным объектом проверки).  

«3»: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

 «2»: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной 

мере.  

3.1.2. Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 «5»:  
 ученик полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 
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 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 

 «4»:  
Ответ учащегося удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после 

замечания учителя. 

«3»: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала  выявлена недостаточная  сформированность основных умений и навыков. 

  «2»: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

При использовании контрольных, самостоятельных, проверочных работ и контрольно- измерительных материалов, 

заявленных в рабочей программе по математике, используются рекомендации из пояснительной записки данного 

дидактического пособия. 

 

 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, 

общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 
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- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-  логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение рабочей программы. 
1.Программы. Алгебра. 7 – 9 классы. Авторы программы - И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. Москва. «Мнемозина». 2009 г. 

2. Учебник  «Алгебра, 9 класс».Автор: А.Г. Мордкович. Мнемозина. Москва, 2010. 

3. Задачник «Алгебра, 9 класс».Автор: А.Г. Мордкович. Мнемозина. Москва, 2010. 

4. Алгебра-9. Контрольные работы. Л.А.Александрова. Под ред. А.Г. Мордковича. 

5. Алгебра-9. Самостоятельные работы. Л.А. Александрова. Под ред. А.Г. Мордковича 

6. Методическое пособие для учителя. Алгебра, 7-9. Автор: А.Г. Мордкович. 

7. Программы общеобразователных учреждений. Геометрия. 7 – 9 классы. Составитель: Т.А. Бурмистрова. Москва «Просвещение» 2009. 

8. Геометрия 7-9 классы  Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Каданцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина.  Москва, «Просвещение», 2010г 

9.Геометрия 9  класс .Б.Г.Зив.  Дидактические материалы. Москва. « Просвещение», 2016г. 

10.Геометрия 7- 9классы. Диагностические тесты. В.И. Рыжик.  Москва. «Просвещение»2016г. 

11.Геометрия 9кл. Тематические тесты. Мищенко Т.М., Блинов А.Д. Москва. «Просвещение». 2016г. 

12.геометрия 9кл. Самостоятельные и контрольные работы. М.А.Иченская.Москва. «Просвещение».2016г. 


