
Пояснительная записка к рабочей программе  

учебного предмета Математика. 
 

Рабочая программа учебного предмета Математика (модуль «Алгебра) для 9 класса 

составлена по авторской программы для общеобразовательных учреждений:. Математика. 

5-9 классы: учебно-методическое пособие / Сост. О.В.Муравина. 2-е изд. - М.: Дрофа, 

2013. 128 с.  
Программа рассчитана на  136 часов, в том числе на контрольные работы 9 часов.  

Рабочая программа учебного предмета Математика (модуль «Геометрия») для 9 

класса составлена на основе авторской программы для общеобразовательных учреждений. 

Геометрия 7-9 классы / сост. Т.А. Бурмистрова- М.: Просвещение-2009.автор Л.С. Атанасян 

-127 с.  

Программа рассчитана на 68 часов, в том числе на контрольные работы 4 часа.  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. 

Программа включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

математике (модуль «Алгебра» и модуль «Геометрия») и авторскими программами 

учебного курса.  

Программа разработана на основе авторской программы: Математика. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие / Сост. О.В. Муравина. 2-е изд. - М.: Дрофа, 2013. 128 с.  

Программа разработана на основе авторской программы для общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 7-9 классы / сост. Т.А. Бурмистрова- М.: Просвещение-2008.,автор 

Л.С. Атанасян -127 с.  

Исходными документами для составления рабочей программы по учебной дисциплине 

являются: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Государственный стандарт общего образования; 

- Примерные (авторские) программы учебных предметов; 

- Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования; 

- Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

- Учебный план школы на текущий учебный год; 

- Образовательная программа школы; 

- Календарный учебный график на текущий учебный год. 

 Рабочая программа учебного курса Математика (модуль «Алгебра») построена на 

основе авторской программы для общеобразовательных учреждений: Рабочие программы. 

Математика. 5-9 классы: учебно-методическое пособие / Сост. О.В.Муравина. 2-е изд. - М.: 

Дрофа, 2013. 128 с.  

Рабочая программа учебного курса Математика (модуль «Геометрия») построена на 

основе авторской программы для общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы 

/ сост. Т.А. Бурмистрова- М.: Просвещение-2009.,автор Л.С. Атанасян -127 с.. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный опрос в форме 

самостоятельных работ, зачетов, контрольных работ и устный опрос индивидуальный, 

фронтальный, взаимоконтроль. Порядок, содержание и формы промежуточной аттестации 

регламентируются локальным актом школы. 



Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: учебник –Муравин Г.К., Муравин К.С., Муравина О.В. Алгебра. 9 класс. 

Учебник. – М.: Дрофа, 2015. 

Муравин Г.К., Муравина О.В. Алгебра. 9 класс: методические рекомендации к учебнику 

Г.К.Муравина, К.С.Муравина, О.В.Муравиной "Алгебра. 9 класс". - М.: Дрофа, 2015.186 с. 

Учебник-Л.С.Атанасян, В.Б.Бутузов, С.Б. Кадомцев. Геометрия 7-9 классы-М.: 

Просвещение,2013г  

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков. - Изучение геометрии в 7-9 классах-М.: 

Просвещение. Методическое пособие для учителей. 

 

Цели и задачи обучения: 

- 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 

 

Задачи учебного предмета 

Содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следующих 

направлениях: 

 совершенствование техники вычислений 

 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, 

решения уравнений, неравенств, систем  

 систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве, 

развитие пространственных представлений учащихся, освоение способов вычисления 

практически важных геометрических величин и дальнейшее развитие логического 

мышления учащихся 

 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 

простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи 

 формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин   

Основное содержание авторских программ полностью нашло отражение в данной 

рабочей программе, которая дает распределение учебных часов по разделам. 

 

Основное содержание всех тем 
АЛГЕБРА 

1. Неравенства (33 часа) 

Общие свойства неравенств. Неравенство треугольника. Свойства числовых неравенств. 

Доказательство соотношения между средним арифметическим и средним геометрическим 

двух положительных чисел. Приближенные значения величин, верхняя и нижняя границы 

значений величин, оценка значений величин, округление с недостатком и с избытком. 

Решить неравенство, равносильные неравенства, числовые промежутки,  линейное 

неравенство. Решение систем неравенств.  

2. Квадратичная функция (32 часа) 



Квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным. Уравнения n-й степени. 

Решение уравнения разложением на множители, заменой переменной. Биквадратные 

уравнения. Целые корни многочленов с целыми коэффициентами. Корни многочлена. 

Схема Горнера.  Теорема Безу и следствие из нее. Построение графиков функций: у=ах2 , 

у=ах2+bx+c, . Графическое решение уравнений и их систем. Геометрическое место точек 

плоскости. Расстояние между двумя точками координатной плоскости. Уравнение 

окружности.  

3. Корни n-ой степени (16 часов) 

Функция у=х3,   Функция у=хn . Четная и нечетная функция. Квадратный корень, 

кубический корень, корень n-ой степени. Показатель степени корня. Функция n xy  и ее 

график 

Взаимно обратные функции. Функции xy  и 3 xy  . Свойства арифметических 

корней. 

4. Прогрессии (25 часов) 

Понятие числовой последовательности, члена последовательности. Способы задания 

последовательности, перечислением элементов, формулой общего члена. 

Последовательность возрастающая, убывающая. Рекуррентные последовательности 

Числа Фибоначчи, золотое сечение. Определение прогрессий 

Арифметическая и геометрическая прогрессии, разность арифметической прогрессии, 

знаменатель геометрическая прогрессии. Сумма первых n членов прогрессии. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии при 1q
 

 

5. Элементы теории вероятностей и статистики (9часов) 

Вероятность суммы и произведения событий. Формула сложения вероятностей. 

Вероятности противоположных событий. Независимые события. Умножение 

вероятностей. Понятие о статистике. Представление данных в виде таблиц, круговых и 

столбчатых диаграмм, графиков. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, мода, наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия,  

математическое ожидание. Генеральная совокупность, выборка; репрезентативные и 

нерепрезентативные выборки.  

 

6. Повторение (21 час) 

Выражения, тождества, уравнения, неравенства, функции и графики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематический план 
Алгебра 9 класс (136 ч) 

№ Тема Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Количество 

часов по 

авторской 

программе 

1.  Неравенства 33 33 

2.  Квадратичная функция 32 32 

3.  Корни n-ой степени 16 16 

4.  Прогрессии 25 25 

5.  Элементы теории вероятностей и статистики 9 9 

6. Повторение 21 21 

 

Контроль уровня обученности 

Тема 
Форма 

контроля 

Количеств

о часов 

(по 

программе 

учителя) 

Количество 

часов 

(по 

авторской 

программе) 

Сроки 

проведе

ния 

 

 Неравенства Контрольная 

работа 
3 3 

 

 Квадратичная функция Контрольная 

работа 
2 2 

 

 Корни n-ой степени Контрольная 

работа 
1 1 

 

 Прогрессии Контрольная 

работа 
2 2 

 

 Элементы теории вероятностей 

и статистики 

Контрольная 

работа 
1 1 

 

Повторение Контрольная 

работа 
1 1 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 



 

АЛГЕБРА 

уметь: 

– выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

– проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

– вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

– для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь: 

– определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

– строить графики изученных функций; 

– описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

– решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь: 

– вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

– исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

– вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

– для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь: 

– решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

– составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

– использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

– изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 



– для построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 

– решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

– вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

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

– анализа информации статистического характера; 

владеть компетенциями: 

– учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, рефлексивной, 

коммуникативной,  информационной. 

 

Критерии и нормы оценки  результатов освоения основной 

образовательной программы обучающихся. 

Рекомендации по оценке знаний, умений и навыков учащихся по математике. 

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания, умения и навыки учащихся с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, 

прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в 

знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений, учащихся по математике 

являются письменная контрольная работа и устный опрос. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

    Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не 

овладел основными знаниями, умениями, указанными в программе.    К недочетам 

относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно 

прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, которые  в 

программе не считаются основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые 

не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его 

выполнения: неаккуратная запись, небрежное выполнение чертежа. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из 

теоретических вопросов и задач. 

       Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты  и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно, выполнены нужные 

вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно 

записано решение. 

5.  Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе производится по 

пятибалльной системе. 



6.   Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии учащегося, за решение более сложной задачи или 

ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно 

после выполнения им задания. 

7.  Итоговые отметки (за тему, четверть, курс) выставляются по состоянию 

знаний на конец этапа обучения   с учетом текущих отметок. 

Оценка 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 использованных 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 по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя. 

 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя. 

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 и, 

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 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. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся. 

Отметка «5»  ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью. 

 в логических рассуждениях и обоснованиях 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 умения обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом 

проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, 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 графика, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

Тесты 

 «5» - 90-100% 

 «4» - 75-80% 

 «3» - 60-70% 

 «2» - 50% и менее. 

Устно (по карточкам) 

 «5» - правильные ответы на все вопросы. 

 «4» - на основной вопрос ответ верный, но на дополнительные не ответил 

или допустил ошибку. 

 «3» - затруднился, дал не полный ответ, отвечал на дополнительные 

вопросы. 

 «2» - не знает ответ и на дополнительные вопросы отвечает с трудом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы 
 

1. Муравина О.В. Математика. 5-9 классы. Рабочие программы.   М.: Дрофа, 2013. 

2. Муравин Г.К., Муравин К.С., Муравина О.В. Алгебра. 9 класс. Учебник. – М.: Дрофа, 

2015. 

3. Муравин Г.К., Муравина О.В. Алгебра. 9 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. – М.: Дрофа, 

2015. 

4. Муравин Г.К., Муравина О.В. Алгебра. 9 класс. Методическое пособие (www.drofa.ru) 
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Основное содержание всех тем (модуль: «Геометрия») 

1.Векторы. Метод координат (18)  
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

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

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

Применение векторов и координат при решении задач.  

2. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов (11)  
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах.  

3.Длина окружности и площадь круга (12)  
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 

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

Площадь круга.  

4. Движения (8)  
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.  

5.Об аксиомах геометрии (2)  

6. Начальные сведения из стереометрии (8)  

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объёмов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей 

поверхностей и объёмов.  

7. Повторение. Решение задач (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 
Геометрия 9 класс (68ч) 

 п/п  Тема  Количество часов  

(по программе 

учителя)  

Количество часов  

(по авторской 

программе)  

1  Векторы  8  8  

2  Метод координат  10  10  

3  Соотношение между сторонами и 

углами треугольника  

11  11  

4  Длина окружности и площадь круга  12  12  

5  Движения  8  8  

6  Начальные сведения из 

стереометрии  

8  8  

7  Об аксиомах планиметрии  2  2  

8  Повторение. Решение задач  9  9  

 

Контроль уровня обученности 

Тема  Форма  

контроля  

Количество 

часов  

(по программе 

учителя)  

Количество 

часов  

(по авторской 

программе)  

Сроки  

проведения  

Метод координат  Контрольная 

работа  

1  1   

Соотношение 

между сторонами и 

углами 

треугольника  

Контрольная 

работа  

1  1   

Длина окружности 

и площадь круга  

Контрольная 

работа  

1  1   

Движения  Контрольная 

работа  

1  1   

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 



 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы 
 

1. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Геометрия: Учеб, для 7-9 кл, 

общеобразоват, учреждений. – М.: Просвещение, 2013  

2. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков. Изучение геометрии в 7-9 классах: 

Метод, рекомендации для учителя. – М.: Просвещение, 2011  

3. Н.Ф. Гаврилова. Поурочные разработки по геометрии 9 класс. – М.: Вако, 2011 

 

 


