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1. Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования по математике
(Сборник нормативных документов. Математика. М.: Дрофа, Москва-2008), Программы для общеобразовательных
учреждений. Алгебра 7-9 кл. /Сост. Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2016 . Геометрия 7-9 кл. /Сост.
Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2016
Рабочая программа составлена с учетом следующего учебно-методического комплекта:
1. Алгебра.9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / [С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников,
А.В.Шевкин].- М.: Просвещение, 2015.
2. Алгебра: Дидакт. материалы для 9 кл./ М.К.Потапов, А.В.Шевкин. – М.: Просвещение, 2015.
3. Геометрия 7-9 класс учеб. для общеобразоват. учреждений /[Л.С. Атанасян, В.Ф Бутузов,С.Б. Кадомцев, Э.Г.
Поздняк, И.И. Юдина ]-М: Просвящение ,2014
4. Алгебра, геометрия: Самостоятельные и контрольные работы /[ А.П. Ершова, В.В. Голобородько, А.С. Ершова]
ИЛЕКСА -2016
Цели
Изучение алгебры в 9 классе направлено на достижение следующих целей:


продолжить овладевать системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической
деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;



продолжить 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;



продолжить формировать представление об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства
моделирования явлений и процессов;



продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую
роль в общественном развитии.

В ходе преподавания алгебры в классе, 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.

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей
обучения геометрии в школе:
- овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения
смежных дисциплин, продолжения образования;
- развитие интеллектуальных способностей, формирование качеств личности, необходимых человеку для
полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности, ясности и точности
мысли, критического мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры,
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.

4. Учебно-тематическое планирование
Тема.

Контрольные
работы

Содержание учебного материала по алгебре

Всего часов

1.

Неравенства

2

31

2.

Степень числа

1

15

3.

Последовательности

1

18

4.

Элементы приближенных вычислений, статистики, комбинаторики и теории
вероятностей

1

19

8.

Повторение курса алгебры 7-9 классов

5

36

ИТОГО.

10

119

Тема.

Содержание учебного материала по геометрии

Всего часов

1.

Векторы

2.

Метод координат

1

10

3.

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное
произведение векторов.

1

11

4.

Длина окружности и площадь круга

1

12

5

Движение

1

6

Начальные сведения из стереометрии

8
8

7

Об аксиомах планиметрии

2

8.

Повторение. Решение задач

9

ИТОГО.

8

4

68

Итого

187

2. Содержание учебного курса по алгебре
1.Линейные неравенства с одним неизвестным
Неравенства первой степени с одним неизвестным. Линейные неравенства с одним неизвестным. Системы линейных неравенств с
одним неизвестным.
Основная цель — выработать умение решать неравенства вой степени с одним неизвестным, линейные неравенства и темы линейных
неравенств.
В данной теме вводится понятие неравенства 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. Вводятся
понятия линейного неравенства, системы линейных неравенств и рассматриваются приемы их решения.
2. Неравенства второй степени с одним неизвестным
Неравенства второй степени с одним неизвестным. Неравенства
сводящиеся к неравенствам второй степени.
Основная цель — выработать умение решать неравенства второй степени с одним неизвестным.
Вводятся понятия неравенства второй степени с одним неизвестным и его дискриминанта D, 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.
3. Рациональные неравенства
Метод интервалов. Решение рациональных неравенств. Систесы рациональных неравенств. Нестрогие рациональные неравенства.
Основная цель — выработать умение решать рациональные неравенства и их системы, нестрогие неравенства.
При решении рациональных неравенств используется метод интервалов, который, по сути, применялся уже при решении квадратных
А
А
неравенств. Показывается равносильность неравенств вида  0, и  0, неравенствам А . В > 0 и А • В < 0 соответственно (А и В—
В
В
многочлены).
После изучения строгих неравенств: линейных, квадратных, рациональных — рассматриваются нестрогие неравенства всех ранее
изученных типов и их системы.
Решение нестрогих неравенств должно состоять из трех этапов:

1) решить уравнение;
2) решить строгое неравенство;
3) объединить решения уравнения и строгого неравенства. Попытка отойти от этого правила часто приводит к ошибкам.
4 . Числовые последовательности, арифметическая и геометрическая прогрессии
Числовая последовательность. [Свойства числовых последовательностей.] Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы
суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. [Принцип
полной индукции.]
Основная цель — выработать умения, связанные с задачами на арифметическую и геометрическую прогрессии.
В данной теме вводятся понятия числовой последовательности, арифметической и геометрической прогрессий, решаются традиционные задачи, связанные с формулами n-то члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий.
5. Приближения чисел
Абсолютная и относительная погрешности приближения. [Приближения суммы и разности, произведения и частного двух ел, суммы
нескольких слагаемых. Приближенные вычисления с калькулятором.]
Основная цель — усвоить понятия абсолютной и относительной погрешностей приближения, выработать умение выполнять оценку
результатов вычислений.
В данной теме вводятся понятия абсолютной и относительной погрешностей приближения, показываются приемы оценки результатов
вычислений при сложении, вычитании, умножении, делении.
9. Повторение

Содержание учебного курса по геометрии.
1.Векторы. Метод координат
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 с векторами как направленными отрезками, что важно для применения
векторов в физике; познакомить с использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач.
Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия с
направленными отрезками. Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать
векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный
произведению данного вектора на данное число).

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. Демонстрируется эффективность
применения формул для координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных
геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры.
2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов.
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 треугольник (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.
3. Длина окружности и площадь круга
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 2n-угольника, если дан правильный n-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.
4. Движения
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.
5. Об аксиомах геометрии.
Беседа об аксиомах геометрии.
Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом методе.
В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о различных способах введения понятия равенства
фигур.
6. Начальные сведения из стереометрии
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для
вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей
и объемов.
Основная цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; познакомить учащихся с основными
формулами для вычисления площадей поверхностей и объемов тел.
Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а также тел и поверхностей вращения (цилиндра,
конуса, сферы, шара) проводится на основе наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления
объемов указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей боковых поверхностей цилиндра и
конуса получаются с помощью разверток этих поверхностей, формула площади сферы приводится без обоснования.
7. Повторение. Решение задач

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ ПО АЛГЕБРЕ
В результате изучения математики ученик должен






знать/понимать
существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств;
существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;
как используются математические формулы и уравнения; 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;

Арифметика





уметь
переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и
обыкновенную – в виде десятичной, 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; 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
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;
 решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя переменными;
 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;
 решать линейные и квадратичные уравнения;
 решать линейные неравенства, неравенства второй степени, рациональные неравенства,
решать задачи,
связанные с арифметической и геометрической прогрессиями;
 уметь преобразовывать выражения, содержащие корни степени n;

 знать понятия синуса, косинуса тангенса и котангенса произвольного угла, решать, связанные с ними
вычислительные задачи и выполнять тождественные преобразования простейших тригонометрических
выражений;
 уметь выполнять оценку результатов вычислений;
 иметь понятие о комбинаторике и теории вероятности, уметь решать комбинаторные задачи;




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
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ ПО ГЕОМЕТРИИ
В результате изучения курса учащиеся должны овладеть определенными знаниями и умениями по темам:

Векторы. Метод координат.
В результате изучения данной главы учащиеся должны:
 знать: определение вектора, различать его начало и конец виды векторов, определять суммы и разности
векторов, произведение вектора на число, что такое координаты вектора; определение средней линией
трапеции;
 уметь: изображать и обозначать вектор, откладывать вектор, равный данному, находить координаты вектора по
его координатам начала и конца, вычислять сумму и разность двух векторов по их координатам, строить сумму
двух векторов, пользуясь правилами треугольника, параллелограмма, многоугольника; строить окружности и
прямые заданные уравнениями.
Соотношения между сторонами и углами треугольника.
В результате изучения данной главы учащиеся должны:




знать: определения косинуса синуса, тангенса для острого угла формулы, выражающие их связь; определения
скалярного произведения векторов;
уметь: воспроизводить доказательства теорем косинусов и синусов, применять в решении задач; находить
скалярное произведение векторов в координатах, угол между векторами.

Длина окружности и площадь круга.
В результате изучения данной главы учащиеся должны:
 знать: определение правильного многоугольника, формулу длины окружности и ее дуги, площади сектора;
 уметь: вычислять стороны, площади и периметры правильных многоугольников, длину окружности и длину
дуги; применять формулы площади круга, сектора при решении задач.
Движения.
В результате изучения данной главы учащиеся должны:
 знать: определения преобразования плоскости, движения плоскости, определять их виды;
 уметь: решать задачи, используя определения видов движения.

