
Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра 9»  (далее Рабочая программа) составлена на 

основании  следующих нормативно-правовых документов: 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 

ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48); федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 (п. 18.2.2); федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, утв. приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (при реализации); 

федерального базисного учебного плана, утв. приказом Минобразования России от 09.03.2004 

№ 1312; порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 №  1015; письма Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 "О направлении 

методических рекомендаций о проведении федерального государственного контроля качества 

образования в образовательных учреждениях", Учебного плана МБОУ СОШ № 108 на 2017-

2018 учебный год, примерной и авторской программы основного  общего образования по 

математике 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., 

испр. и доп.. – М.: Мнемозина, 2009. – 63 с.). 

Программа соответствует учебнику «Алгебра  9   А. Г. Мордкович для  общеобразовательных 

учреждений   – М. Мнемозина, 2010-2014 гг./ и обеспечена  учебно -  методическим  

комплектом «Алгебра 9»  А.Г, Мордкович. (М.: Мнемозина 2014 г.). 

Программа рассчитана  на 136 часа в год (4 часа в неделю), из них: 

– на итоговое повторение в конце года 26 часов, остальные часы распределены по всем темам; 

– на контрольные работы отведено 6 часов. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы.  

Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по математике и авторской 

программой учебного курса. 

Программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая  функция предусматривает  выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом  из этапов,  в том числе  для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как  языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 
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овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит 

свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 

творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, 

периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в 

развитии цивилизации и культуры. Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 

прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет 

числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. При изучении статистики и 

теории вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и методах его 

исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой 

информации и закладываются основы вероятностного мышления. Таким образом, в ходе 

освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические 

умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач; 

изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и 

методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их 

свойствами; 

получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Цели преподавания предмета: 

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; 
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воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у учащихся 

перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

и доказательства; 

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования;                                                                                                                    

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение алгебры и геометрии отводится 

– 4 часа в неделю алгебры, итого 136 часов алгебры. 

– тематическое и примерное поурочное планирование представлены  в соответствии с 

учебником «Алгебра 9», Мордкович А.Г., М.: Мнемозина, 2014г. 

Роль предмета в формировании общеучебных умений и ключевых компетенций учащихся 

Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни 

общества. Практическая сторона математического образования связана с формированием 

способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, формированием 

характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических 

знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, 

восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в 

своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, находить в справочниках 

нужные формулы и применять их, владеть практическими приемами геометрических измерений 

и построений, читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, 

понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным 

человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. 
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В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и 

математической. И наконец, все больше специальностей, где необходим высокий уровень 

образования, связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, 

финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, 

расширяется круг школьников, для которых математика становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля 

мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математической 

деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом 

включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация 

и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и 

правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают 

умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического 

мышления и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. 

В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются 

творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, 

символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе 

математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и 

изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии. 

Межпредметные связи 

Математика, неоспоримо,  является фундаментальной наукой и имеет широкое применение в 

самых различных областях науки и техники. Среди школьных предметов она является базой для 

предметов естественного цикла. Такие темы, как действия с обыкновенными и десятичными 

дробями, степени, формулы, функции, масштаб, уравнения широко применяются при решении 

практических задач физики, химии, биологии, географии, астрономии, информатики, экономики 

       Предметы естественно-математического цикла дают учащимся знания о живой и 

неживой природе, о материальном единстве мира, о природных ресурсах и их использовании в 

хозяйственной деятельности человека.  

       Общие учебно-воспитательные задачи этих предметов направлены на всестороннее 

гармоничное развитие личности. Важнейшим условием решения этих общих задач является 

осуществление и развитие межпредметных связей предметов, согласованной работы учителей-

предметников. 

       Изучение всех предметов естественнонаучного цикла тесно связано с математикой. 

Она дает учащимся систему знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой 

деятельности человека, а также важных для изучения смежных предметов. На основе знаний по 

математике в первую очередь формируются общепредметные расчетно-измерительные умения. 
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Преемственные связи с курсами естественнонаучного цикла раскрывают практическое 

применение математических умений и навыков. Это способствует формированию у учащихся 

целостного, научного мировоззрения. 

Особенности организации учебного процесса 

     Важную роль в учебном процессе играют формы организации обучения или виды 

обучения, в качестве которых выступают устойчивые способы организации педагогического 

процесса.  

    Основной формой организации учебно-воспитательной работы с учащимися в школе 

является урок ( урок ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного,  урок 

применения знаний и умений, урок обобщения и систематизации знаний,  урок проверки   и 

коррекции знаний и умений, комбинированный урок) , однако, начиная с 7 класса, могут быть 

использованы и другие формы обучения. Применение разнообразных, нестандартных форм 

обучения должно в первую очередь соответствовать интеллектуальному уровню развития 

обучающихся и их психологическим особенностям. 

         К нестандартным формам обучения математики в школе относятся: лекции, 

семинары, консультации, экскурсии, конференции, практикумы, деловые игры, дидактические 

игры, уроки-зачеты, работа в группах. 

        Не менее важны и формы контроля знаний, умений, навыков (текущий контроль, 

диагностический, рубежный, итоговый). Формы такого контроля также различны. Это могут 

быть и контрольные работы, и самостоятельные домашние работы, и защита рефератов и 

проектов, и переводные экзамены, и индивидуальное собеседование, диагностические работы, а 

также комплексное собеседование и защита темы. 

         

 

Содержание учебного предмета 

Рациональные неравенства и их системы (18ч) 

Линейные неравенства. Квадратные неравенства (повторение). Рациональное неравенство. 

Метод интервалов. Равносильные рациональные неравенства. Множества и операции над ними 

(объединение и пересечение). Системы рациональных неравенств. Линейные  неравенства с 

одной переменной. Системы рациональных неравенств второй степени с одной переменной. 

Системы рациональных неравенств, содержащих модуль и параметр. 

 

Системы уравнений (21ч) 

 Основные понятия. Рациональное уравнение с двумя переменными.  

Решение уравнения    р(х,у) = 0. Равносильные уравнения. График уравнения (х-а)
2
 + (у-b)

2
 = r

2
. 

Графическая модель уравнения с двумя переменными. Системы уравнений. Графический метод 

решения системы уравнений. Метод решения систем уравнений. Метод подстановки. Метод 

алгебраического сложения. Метод введения новых переменных. Введение новых переменных в 

обоих уравнениях. Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Решение задач на движение с помощью систем уравнений. Решение задач на совместную 

работу. 

 

Числовые функции (29ч) 

Функция. Область определения. Область значений функции. Кусочно - заданные функции. 

Способы задания функции. Свойства функций. Алгоритм прочтения свойств функций. 

Исследование функций на графических представлениях и аналитических. Четные и нечетные 

функции. Алгоритм исследования функции на четность. Графики четной и нечетной функций. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Построение и чтение 
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графиков функций у= х
n
 . Степенная функция с отрицательным целым показателем. Построение 

и чтение графиков степенной функции. Решение уравнений и неравенств графическим 

способом. 

Функция   у= х
n,
 ее свойства и график. 

 

Прогрессии (22ч) 

Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула п-го члена арифметической прогрессии. Арифметическая 

прогрессия как линейная функция на множестве натуральных чисел. 

Формула суммы членов конечной арифметической прогрессии. Характеристическое свойство 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Формула п-го члена геометрической 

прогрессии. Формула суммы членов конечной геометрической прогрессии. Характеристическое 

свойство геометрической прогрессии. Прогрессии и банковские расчеты. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (20ч) 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Геометрическая модель правила умножения - 

дерево возможных вариантов. Факториал. Перестановки. Выбор двух элементов. Выбор трех 

элементов. Сочетание из п элементов по к.. Классическое определение вероятности. 

Вероятность противоположного события. Вероятность суммы несовместных событий. 

Случайные события и их вероятность. Обработка статистических данных. Варианты и их 

кратности. Распределение кратности. Статистическая устойчивость. Статистическая 

вероятность. 

 

Обобщающее повторение (26ч) 

Требования к уровню усвоения знаний выпускников 

В результате изучения математики ученик будет понимать/научится: 

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. 

Арифметика 

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 
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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 

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 исследовании построенных моделей с использованием 
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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 

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, 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. 

 

Требования к оценке знаний учащихся 

Критерии оценки устных ответов учащихся 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ученик 

удовлетворяет в основном требованиям    на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
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 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»); 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

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 знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание 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. 

 Критерии оценки письменных  работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если: 

работа выполнена полностью; 

в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 

 Отметка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

 Отметка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  

 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 

Перечень литературы 

Для учителя 

А. Г. Мордкович Алгебра . 9 класс. Учебник  - М.: Мнемозина 2014г.; 

А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская 

Алгебра . 9 класс. Задачник – М: Мнемозина 2014 г.; 

А. Г. Мордкович Алгебра 7-9 класс. Пособие для учителей  М.: Мнемозина.; 

Александрова Л.А.;под ред.А.Г.Мордковича Алгебра 9 класс. Контрольные работы - М.: 

Мнемозина 2013 г.; 

Л. А. Александрова, Алгебра 9 класс. Самостоятельные работы. М.: Мнемозина 2013 г. 
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Для учащихся: 

А. Г. Мордкович Алгебра 9 класс. Учебник  - М.: Мнемозина 2014 г.; 

 

Контрольно-измерительные материалы: 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике 

(Согласно Методическому письму «Направления работы учителей математики по исполнению 

единых требований преподавания предмета на современном этапе развития школы») 

 

 Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике 
Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- 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). 

 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- 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).  

 

Отметка «3» ставится, если: 

-  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; 

за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана программа 

Рабочая программа по геометрии для обучающихся 9 класса составлена на основе Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 

5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48); федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 

№ 413 (п. 18.2.2); федерального компонента государственного образовательного стандарта, утв. 

приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (при реализации); федерального 

базисного учебного плана, утв. приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312; 



11 
 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 №  1015; письма Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 "О направлении 

методических рекомендаций о проведении федерального государственного контроля качества 

образования в образовательных учреждениях", Учебного плана МБОУ СОШ № 108 на 2015-

2016 учебный год, программы общеобразовательных учреждений Геометрия 7-9 классы /Сост. 

Т.А. Бурмистрова - М. «Просвещение», 2008г. 
 
           Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений РФ 
для изучения курса геометрии в 9 классе  отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год федерального 
компонента. Программа обеспечивает обязательный минимум подготовки учащихся по геометрии, 
определяемый образовательным стандартом, соответствует общему уровню развития и подготовки 
учащихся данного возраста.  

  Изучение базового курса ориентировано на использование учебника «Геометрия 7- 9» 

автора Л.С.Атанасян, рекомендованного Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Для организации самостоятельной, практической, контрольных, домашних работ 

используются «Дидактические карточки – задания по геометрии  9 класс» Т.М.Мищенко, Зив, Б. 

Г. Дидактические материалы по геометрии для 9 кл. - М.: Просвещение, а также методическое 

пособие «Поурочные разработки по геометрии 9 класса» Атанасян, Л. С, Изучение геометрии в 

7-9 классах: методические рекомендации для учителя  Л. С. Атанасян. - М.: Просвещение. 

Целью данного пособия является помощь учителю в планировании и подготовке уроков 

геометрии в 9  классе. 

         Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования. Она 
необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 
формирования языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного воображения 
и интуиции, математической культуры, эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит 
вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

практической деятельности изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений; 

 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 части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно технического прогресса; 

развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими 

предметами. 

         В ходе обучения геометрии по данной программе с использованием учебника и 

методического пособия для учителя, решаются следующие задачи: 

 систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости; 
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 формирование пространственных представлений; развитие логического мышления и 

подготовка аппарата для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и др.) и курса 

стереометрии в старших классах; 

  овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в практической 

деятельности. 

В основу курса геометрии для 9 класса положены такие принципы как: 

 Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным звеном 

единой общешкольной подготовки по математике. 

 Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения 

(включение в содержание фундаментальных положений современной науки с учетом 

возрастных особенностей обучаемых 

 Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, направленного на 

решение простейших практических задач планирования деятельности, поиска нужной 

информации. 

 Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на получение 

новых знаний, но и активизацию мыслительных процессов, формирование и развитие у 

школьников обобщенных способов деятельности, формирование навыков 

самостоятельной работы). 

 

 Место предмета в федеральном базисном учебном плане Согласно федеральному 

базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на 

изучение геометрии  в 9 классе отводится  2 ч в неделю, всего 68 ч. 

В том числе: Контрольных работ –  6 часов, которые распределены по разделам следующим 

образом: «Векторы» 1 час, «Метод координат» 1 час, «Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов» 1 час, «Длина окружности и площадь круга» 1 

час, «Движения» 1 час и 1 час на итоговую административную контрольную работу. 

Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для повышения 

математических знаний учащихся в среднем звене школы, улучшения усвоения других учебных 

предметов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных 

работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков 

учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной контрольной 

работы.  

Уровень обучения – базовый. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В курсе геометрии 9-го класса формируется понятие вектора. Особое внимание уделяется 

выполнению операций над векторами в геометрической форме. Учащиеся дополняют знания о 

треугольниках сведениями о методах вычисления элементов произвольных треугольниках, 

основанных на теоремах синусов и косинусов. Даются систематизированные сведения о 

правильных многоугольниках, об окружности, вписанной в правильный многоугольник и 

описанной. Особое место занимает решение задач на применение формул. Даются первые 

знания о движении, повороте и параллельном переносе. Серьезное внимание уделяется 

формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования 

выполняемых действий. Параллельно закладываются основы для изучения систематических 

курсов стереометрии, физики, химии и других смежных предметов. 

В результате изучения курса геометрии 9-го класса учащиеся научатся: 
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 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. 

Для реализации данной программы используются педагогические технологии уровневой 

дифференциации  обучения, технологии на основе личностной ориентации, которые 

подбираются для каждого конкретного класса, урока, а также следующие методы и формы 

обучения и контроля: 

Формы работы: фронтальная работа; индивидуальная работа; коллективная работа; групповая 

работа. 

Методы работы: рассказ; объяснение, лекция, беседа, применение наглядных пособий; 

дифференцированные задания, самостоятельная работа; взаимопроверка, дидактическая игра; 

решение проблемно-поисковых задач. 

Используются следующие формы и методы контроля усвоения материала: устный контроль 

(индивидуальный опрос, устная проверка знаний); письменный контроль (контрольные работы, 

письменный зачет, графические диктанты, тесты); лабораторно-практический контроль 

(контрольно-лабораторные работы, практические работы). Учебный процесс осуществляется в 

классно-урочной форме в виде комбинированных, контрольно-проверочных и др. типов уроков 

Содержание   обучения 
Содержание программы соответствует  обязательному минимуму содержания 

образования и имеет большую практическую направленность. 

 Повторение векторы и метод координат – 24 часа  

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. 

Основная цель — научить учащихся 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, 
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расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 

геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с 

помощью методов алгебры. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 14 часов 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. Основная цель 

— развить умение учащихся 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 

треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат 

применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин 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.  

Длина окружности и площадь круга - 11 часов 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

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

круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся 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 тре-угольника, если дан 

правильный п-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 представление о пределе: при 

неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в 

окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, 

ограниченного окружностью.  

Движения - 9 часов 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся 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 движений 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.  

Об аксиомах планиметрии. 1 час. 

Повторение. Решение задач. 6 часов 
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