
Пояснительная записка к рабочей программе 

 по математике 

 для 9 класса  

 

Согласно областному базисному учебному плану в 2014-2015 учебном году учебный предмет 

«Математика» является интегрированным, состоящим из двух обязательных разделов «Алгебра» и 

«Геометрия».  

Рабочая программа по алгебре для 9 класса составлена на основе программы курса алгебры для 

учащихся 9 классов общеобразовательных учреждений авторского коллектива: С.М. Никольский, 

М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин . Данная рабочая программа курса  по алгебре 

разработана  на  основе стандарта основного общего образования по математике, примерной 

программы  для  общеобразовательных учреждений Алгебра 7-9 классы, Т.А.Бурмистрова, 

«Просвещение», 2011, и методического письма «О преподавании предмета «Математика» в 

образовательных учреждениях Челябинской области в 2014-2015 году». 

Рабочая программа по геометрии для 9 класса составлена на основе программы курса 

геометрии для учащихся 9 классов общеобразовательных учреждений авторcкого коллектива: И.М. 

Смирнова, В.А. Смирнов (Методические рекомендации для учителя; изд. «Мнемозина», Москва 

2007г.) и методического письма «О преподавании предмета «Математика» в образовательных 

учреждениях Челябинской области в 2014-2015 году». 

 

 Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение по предмету 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации»; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. № 1089 

« Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего ( полного) общего образования» ; 

 Федеральный базисный учебный план. Приказ  от 9 марта 2004 г. № 1312. О внесении 

изменений в Федеральный базисный учебный план. Приказ от 1.02.2012 г. №74. 

 Примерные программы среднего ( полного) общего образования по математике ( 

письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Челябинской области от 07.06.2005 г. № 03-1263 ) ; 

 Областной базисный учебный план Челябинской области от 30.05.2014г. № 01/1839 ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 31.03.2014 г. № 

253 « Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных ( 

допущенных ) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год» ; 

 Инструктивно-методическое письмо МОиН Челябинской области « О преподавании 

математики в 2014-2015 учебном году; 



 Учебный план МБОУ « Лицей № 23» на 2014-2015 учебный год.  

 

Основные идеи курса алгебры 7-9 классов 

 Алгебра играет в математике большую роль, теперь существует даже тенденция 

«алгебраизации» математики. Наряду с фундаментальной ролью внутри математики 

алгебра имеет и прикладное значение. Достаточно отметить её выходы в физику, 

кибернетику, математическую экономику. Поэтому изучение алгебры в школе является 

важной частью фундамента естественнонаучного образования. 

 Для учебников алгебры возможны два способа распределения учебного материала по 

годам обучения. Первый – в каждом классе дают понемножку буквенных выражений, 

уравнений, неравенств, функций и т. п., так как детям якобы скучно долго изучать одни 

и те же вопросы. При использовании такого способа распределения учебного 

материала страдают научная аккуратность и строгость изложения, появляются 

порочные логические круги, недомолвки и несуразности, что в первую очередь 

сказывается на обучении и воспитании сильных учащихся. 

 Так происходит, например, когда действительные числа рассматриваются после 

изучения тождеств, функций и их графиков. Реализация этого первого подхода к 

построению курса алгебры в процессе обучения чаще ориентирована на формирование 

навыков. 

 Но есть и второй способ распределения учебного материала по годам обучения, 

основанный на его внутренней логике. Он диктует последовательность появления в 

учебнике тех или иных вопросов, позволяет в каждом учебном году ставить главную 

задачу. Этот второй способ, принятый в учебниках серии «МГУ – школе», позволяет 

излагать материал в строгой логической последовательности без ненужных повторов и 

недомолвок ― более строго, позволяет сделать изложение даже сложных вопросов 

ясным и доступным. Учебники «Алгебра 7-9» серии «МГУ – школе» обеспечивают 

системную подготовку по предмету, требуют меньше, чем обычно, времени, позволяют 

ориентировать процесс обучения на формирование осознанных умений. Как 

показывает опыт работы по ним, интерес к предмету возникает у учащихся не от 

многообразия и частого чередования тем, а от того, что учащиеся имеют возможность 

«вжиться» в каждый элемент содержания, постепенно углубляя его понимание. 

Изложение материала в учебниках связное – подряд излагаются большие темы, нет 

чересполосицы мелких вопросов, нарушающих логику изложения крупных тем. Это 

позволяет каждый раз сосредотачиваться на одном вопросе и поэтому изучить его 

более глубоко и в то же время более экономно. Отдельные темы программы изучаются 

один раз и в полном объеме, чтобы потом к ним не возвращаться в теоретической части 

учебника. Дальнейшее закрепление и повторение, а иногда и развитие изученного 

ведется через линию упражнений, через задания для повторения, имеющиеся в конце 

учебников.  

 Содержание курса алгебры диктует порядок изложения основного учебного материала: 

сначала должны изучаться чисто алгебраические вопросы (алгебраические выражения), 

как более доступные в этом возрасте, а уж затем функциональные вопросы. Поэтому 7 



класс посвящен алгебраическим выражениям, а изучение функций начинается лишь в 8 

классе. 

 Школьный курс алгебры 7-9 классов на самом деле лишь наполовину является 

алгеброй, другая его половина приходится на вопросы математического анализа, 

изучаемые традиционно в курсе алгебры (длина отрезка, действительные числа, 

функции). Поэтому в школьном курсе алгебры желательно различать эти 

составляющие и, во всяком случае, излагать алгебраические вопросы алгебраическими 

методами. Например, к буквенным выражениям часто подходят как к функциям 

многих переменных (функциональный подход), хотя естественнее говорить о них как о 

множестве объектов, подчиненных явно выписанным законам (алгебраический 

подход). Поэтому при изложении темы «Алгебраические выражения» авторы считают 

необходимым оставаться на чисто алгебраической точке зрения. Одночлен 

определяется как произведение некоторых чисел и букв, многочлен ― как сумма 

одночленов, алгебраическая дробь как отношение многочлена к ненулевому 

многочлену. Приводятся правила, которым они подчинены. Например, в одночлене 

можно поменять местами множители, в многочлене можно привести подобные члены, 

алгебраическую дробь можно сократить на ненулевой многочлен и т. д. Эти свойства 

мотивируются по мере их введения, отмечается, что при замене букв числами в 

рассматриваемых буквенных равенствах последние превращаются в верные числовые 

равенства (за исключением случаев деления на нуль).  

 В учебниках для 7-9 классов достаточно внимания уделено решению уравнений, 

неравенств и их систем, построению графиков элементарных функций, решению 

текстовых задач, в том числе в общем виде, что необходимо для изучения курсов 

геометрии и физики. 

 Учебники «Алгебра 7-9» серии «МГУ – школе» содержат весь материал программ, как 

для классов с обычной программой по математике, так и для классов с углублённым 

изучением математики (теперь в связи с введением стандартов образования эти 

программы называются «основная» и «предпрофильная»). Авторы считают 

принципиально важным иметь общий учебник для всех этих классов, это позволяет 

учащимся переходить без особых трудностей с одной программы обучения на другую, 

а учителям проводить уровневую дифференциацию обучения, как для разных классов, 

так и для отдельных учащихся. Такой учебник позволяет сильному учащемуся 

обычного класса разобраться в любом вопросе, изучить математику вплоть до уровня 

углублённого изучения. Учитель, работающий в обычном классе и в предпрофильном 

классе, ведя обучение по одному учебнику в рамках одной авторской концепции, 

может лишь менять в зависимости от класса глубину погружения в теоретические и 

технические подробности.   

 В общеобразовательных классах дополнительные материалы и сложные задачи обычно 

не рассматриваются. Если же учитель имеет достаточно часов, если его класс 

проявляет интерес к математике, то за счёт Дополнений в конце глав учебников, а 

также пунктов и отдельных задач со звёздочкой, необязательных в обычных 

общеобразовательных классах, можно расширить и углубить содержание изучаемого 

материала до объёма, предусмотренного программой для классов с углублённым 

изучением математики.  

Цель изучения: 



 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: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность 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, понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной техники), усвоение 

аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования 

прикладных задач, осуществление функциональной подготовки школьников.  

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Алгебра» 

 В результате изучения курса алгебры учащиеся должны: 

 -бегло и уверенно выполнять арифметические действия над числами; 

 -свободно владеть техникой тождественных преобразований выражений; 

 - овладеть основными понятиями, связанными с неравенствами; 

 - научиться решать линейные неравенства и неравенства второй степени; 

 - добиться осознанного и активного овладения операциями над квадратными корнями и 

корнями  

n-ой степени; 

 - научиться решать системы неравенств; 

 -  познакомиться с понятием последовательности, изучив свойства арифметической и 

геометрической прогрессий; 

 -познакомиться с понятием угла и радианной мерой угла, изучить основные 

тригонометрические формулы; 

 -познакомиться с приближенными вычислениями, элементами комбинаторики и теории 

вероятностей.  

 

        Программа рассчитана на 136 часов, в том числе на контрольные работы – 8 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. 

        В учебном плане, утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации, 

на изучение алгебры в 9 классе отводится 3 часа в неделю, всего 102 часа в учебный год – это 

минимальное количество часов, отводимых на изучение алгебры в 9 классе. Оптимальное число 

часов для успешного изучения алгебры в 9 классе – 4 часа в неделю, 136 часов за год. Авторы 

программы считают, что механическое уменьшение часов в рамках существующей программы 

отрицательно сказывается не только на математическом, но и на общем развитии учащихся, что 

неоднократно отмечалось в методических документах Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Поэтому число часов на преподавание алгебры в 9 классе увеличено за счет школьного компонента. 

 



Количество тем – 10 

Количество часов по учебному плану – 136  часов  

Количество часов в неделю – 4 часа 

Из них контрольных работ и зачетов – 8 часов 

 

Об учебнике «Алгебра 9» серии «МГУ – школе» 

Учебник «Алгебра 9» содержит пять глав:  

 I. Неравенства 

 II. Степень числа 

 III. Последовательности 

 IV. Тригонометрические формулы 

 V. Приближенные вычисления  

 К каждой главе имеются дополнения, содержащие исторические сведения и 

необязательный материал, не входящий в программу, в конце учебника имеются 

задания для повторения. 

           Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные и 

контрольные работы). 

Цели программы обучения:  

Первая глава начинается изучением неравенств первой степени с одним неизвестным (kx+b>0, 

kx+b<0, k‡0). Решение таких неравенств основывается на свойствах числовых неравенств и 

иллюстрируется с помощью графиков линейных функций. Затем вводятся понятия линейного 

неравенства, системы линейных неравенств и рассматриваются приемы их решения. Затем 

изучаются неравенства второй степени с одним неизвестным, вводится понятие его дискриминанта, 

последовательно рассматриваются случаи D>0, D=0, D<0. Решение неравенств основано на 

определении знака квадратного трехчлена на интервалах и иллюстрируется схематическим 

построением графиков квадратичных функций. При решении рациональных неравенств 

используется метод интервалов, который по сути уже применялся при решении квадратных 

неравенств. После изучения строгих неравенств: линейных, квадратных, рациональных - 

рассматриваются нестрогие неравенства всех ранее изученных типов и их системы. В качестве 

дополнения к этой главе рассматривается доказательство числовых неравенств. 

В результате изучения главы I учащиеся должны научиться решать линейные неравенства, 

неравенства второй степени с одним неизвестным, рациональные неравенства и системы таких 

неравенств. Должны уметь распознавать линейные неравенства с одним неизвестным и с двумя 

неизвестными. 

Глава вторая начинается изучением свойств функции y=x
n
 и ее графика. Затем изучается корень 

степени n, арифметический корень и свойства корней степени n. В качестве дополнения 

рассматриваются темы: функция y= n x (x ≥ 0), степень с рациональным показателем и ее свойства. 

В результате изучения главы ΙΙ учащиеся должны изучить свойства функций y=x
n
 (n=2 и n=3) и их 

графики, свойства корня степени n, выработать умение преобразовывать выражения, содержащие 

корни степени n. 

При изучении третьей главы вводятся понятия числовой последовательности, арифметической и 

геометрической прогрессий, решаются традиционные задачи, связанные с формулами n-ого члена и 

суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. При изучении 

дополнительных вопросов расширяются представления о последовательностях и их свойствах. 

В результате изучения главы ΙΙΙ учащиеся должны научиться решать задачи, связанные с 

арифметической и геометрической погрессиями.  



Глава ΙV в обычных классах не изучается, поэтому материал данной главы не выносится на 

итоговый контроль. Этот материал изучается в классах с углубленным изучением математики, в 

программу которых тригонометрия входит в прежнем объёме. Но изложение материала четвертой 

главы опирается на определения и некоторые факты из геометрии прошлого года, поэтому материал 

этой главы частично изучается в качестве дополнения. В результате изучения главы ΙV учащиеся 

должны освоить понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса произвольного угла, научиться 

решать связанные с ними вычислительные задачи и выполнять тождественные преобразования 

простейших тригонометрических выражений. 

При изучении главы пятой вводятся понятия абсолютной и относительной погрешностей 

приближения. В качестве дополнения показываются приемы оценки результатов вычислений при 

сложении, вычитании, умножении, делении. 

В результате изучения главы V учащиеся должны освоить понятия абсолютной и относительной 

погрешностей приближения, выработать умение выполнять оценку результатов вычислений.  

Особое внимание следует уделить организации обобщающего повторения изученного в 7 – 9 

классах перед проведением письменного экзамена. При организации этой работы  можно 

пользоваться Заданиями для самоконтроля из  учебника и различными экзаменационными 

сборниками. 

При организации повторения курса алгебры в 9 классе необходимо обратить особое внимание на 

наиболее трудные темы курса для данного класса, постараться учесть индивидуальные пробелы 

учащихся.  

При повторении теории необходимо выделять основные теоретические факты, изученные за год, 

давая иллюстрации их применения на наиболее характерных примерах. При этом можно 

использовать задачи из раздела «Задания для повторения». 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Геометрия» 

  В результате изучения курса геометрии учащиеся должны: 

 -доказывать изученные в курсе теоремы; 

 -проводить полные обоснования при решении задач; 

 -освоить определённый набор приёмов решения геометрических задачи уметь применять их в 

задачах на вычисление, доказательство, построение; 

 -овладеть общими методами геометрии; 

 - оперировать аппаратом алгебры и тригонометрии при решении геометрических задач.  

 

 

               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. 

        В учебном плане, утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации, 

на изучение геометрии в 9 классе отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов в учебный год – это 

необходимое оптимальное количество часов, отводимых на изучение геометрии в 9 классе.  

Количество тем – 4 



Количество часов по учебному плану –68  часов  

Количество часов в неделю – 2 часа 

Из них контрольных работ и зачетов – 5 часов 

 

Глава X. «Площадь» (20ч);  

Глава XI. «Координаты и векторы» (26ч);  

Глава XII. «Начала стереометрии» (13ч);  

Итоговое повторение (7ч). 

Количество часов на изучение темы «Начала стереометрии» уменьшено на 3 часа, которые переданы 

для итогового повторения, так как геометрические задачи включены в ГИА. 

           Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (математические 

диктанты, самостоятельные и контрольные работы). 

          Цели программы обучения: 

- Обобщить знания учащихся о свойствах площади фигур, ввести понятие равновеликих фигур, 

вывести формулу площади прямоугольника; ввести понятие высоты параллелограмма, вывести 

формулы нахождения площади параллелограмма; вывести формулы площади треугольника, в том 

числе формулу Герона; ввести понятие высоты трапеции, сформулировать и доказать теорему о 

площади трапеции; сформулировать и доказать теорему о площади многоугольника, описанного 

около окружности, вывести формулу нахождения площади правильного многоугольника; 

сформулировать и доказать теорему о площади круга, вывести формулы нахождения площадей 

круговых сектора и сегмента; сформулировать и доказать теорему о площадях подобных фигур и 

научиться применять эти знания при решении задач. 

- Повторить определение понятий координатной прямой, начала координат, единичного отрезка, 

координат точки; доказать теорему о расстоянии между точками на координатной прямой; ввести 

понятие координатной плоскости, осей абсцисс и ординат, декартовой системы координат; научиться 

применять метод координат при решении задач; вывести формулу расстояния между двумя точками 

на плоскости, заданными своими координатами; вывести уравнение окружности и неравенство, 

определяющее круг; повторить определение вектора, понятий длины вектора, одинаково и 

противоположно направленных векторов, нулевого вектора, равных векторов;  ввести понятие 

суммы векторов, рассмотреть свойства операций сложения векторов; ввести понятие умножения 

вектора на число, противоположного вектора, разности двух векторов; рассмотреть свойства 

операций умножения вектора на число; ввести понятия координат вектора, координатных векторов; 

сформулировать и доказать теоремы о представлении вектора по координатным векторам и о 

координатах суммы векторов; ввести понятие скалярного произведения векторов, вывести формулу 

выражения скалярного произведения векторов через их координаты; вывести уравнение прямой, 

ввести понятие вектора нормали, углового коэффициента, выяснить его геометрический смысл, 

рассмотреть вопрос о взаимном расположении прямых в зависимости от их уравнений; вспомнить 

определение тригонометрических функций острого угла прямоугольного треугольника; ввести 

понятие единичной окружности; определить тригонометрические функции для произвольных 

градусных величин; научиться использовать эти знания  при решении задач. 

- Формирование пространственных представлений, воображения учащихся; знакомство их с 

простыми свойствами пространственных фигур; выполнение чертежей несложных 

пространственных геометрических ситуаций; моделирование многогранников; подготовка к 

изучению систематического курса стереометрии старших классов. 

 

            Реализация результативности отслеживается через: 



- систему контрольных срезов по темам, зачет; 

-различного рода интеллектуальные соревнования: математические турниры, бои, конкурсы, которые 

проводятся в рамках предметных олимпиад; 

- математическую игру «Кенгуру»; 

- участие в городских олимпиадах. 

        

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

1) учебник «Алгебра 9», авторы: С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. 

Шевкин; изд. «Просвещение», 2012г. 

2) Дидактические материалы «Алгебра 9», авторы: М.К. Потапов, А.В. Шевкин; изд. 

«Просвещение», 2011г. 

3) Тематические тесты «Алгебра 9», авторы: П.В.Чулков, Т.С.Струков; изд. «Просвещение», 

2012 г. 

4) Учебное пособие для 7-9 классов общеобразовательных учреждений «Элементы статистики и 

вероятность», авторы: М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова; изд. «Просвещение», 2010г. 

 

5) учебник «Геометрия 7-9», авторы: И.М. Смирнова, В.А. Смирнов; изд. «Мнемозина», 

2011г. 

6) Пособие для учителя «Геометрия 9 методические рекомендации для учителя», авторы: 

И.М. Смирнова, В.А. Смирнов; изд. «Мнемозина», 2011г. 

7) Дидактические материалы «Геометрия 9», авторы: И.М. Смирнова, В.А. Смирнов; изд. 

«Мнемозина», 2011г. 

8) Рабочая тетрадь «Геометрия 9», авторы: И.М. Смирнова, В.А. Смирнов; изд. 

«Мнемозина», 2011г. 

9) УМК «Живая математика». 

10) Материалы сайта http://geometry2006.narod.ru/. 

 

http://geometry2006.narod.ru/

