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1. Планируемы результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа содержит систему знаний и заданий, направленных 

на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов: 
Личностные результаты: 
 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 
 формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 
 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 
 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 
 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 
 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений. 
 развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей; 
Метапредметные результаты: 
 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых 

знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий. 
 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами 

для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений. 
 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его. 
Предметные результаты: 
 Осознание значения математики для повседневной жизни 

человека. 
 Представление о математической науке как сфере 

математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации. 
 Развитие умений работать с учебным материалом. Точно и 

грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики. 
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 Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания. 
 Систематические знания о функциях и их свойствах. 
 Практически значимые математические умения и навыки, умение 

применять их к решению математических и нематематических задач. 
 

В результате изучения математики обучающийся  должен 

знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств; 

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации; 

алгебра 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения 

в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми 

показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять 

разложение многочленов на множители; выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений; 
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 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, составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения 

нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании 

построенных моделей с использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между 

величинами; 

геометрия  
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уметь/знать: 

 Знать определения вектора и равных векторов; изображать и 

обозначать векторы, откладывать от данной точки вектор, равный данному; 

уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, как определяется сумма двух и более векторов; 

знать законы сложения векторов, определение разности двух векторов; знать, 

какой вектор называется противоположным данному; уметь строить сумму 

двух и более данных векторов, пользуясь правилами треугольника, 

параллелограмма, многоугольника, строить разность двух данных векторов; 

уметь решать задачи. 

 Знать, какой вектор называется произведением вектора на число; 

уметь формулировать свойства умножения вектора на число; знать, какой 

отрезок называется средней линией трапеции; уметь формулировать и 

доказывать теорему о средней линии трапеции; уметь решать задачи. 

 Знать формулировки и доказательства леммы о коллинеарных 

векторах и теоремы о разложении вектора по двум неколлинеарным 

векторам, правила действий над векторами с заданными координатами; уметь 

решать задачи. 

 Знать и уметь выводить формулы координат вектора через 

координаты его конца и начала, координат середины отрезка, длины вектора 

и расстояния между двумя точками; уметь решать задачи. 

 Знать и уметь выводить уравнения окружности и прямой; уметь 

строить окружности и прямые, заданные уравнениями; уметь решать задачи. 

 Знать, как вводятся синус, косинус и тангенс углов от 0º до 180º; 

уметь доказывать основное тригонометрическое тождество; знать формулы 

для вычисления координат точки; уметь решать задачи. 

 Знать и уметь доказывать теорему о площади треугольника, 

теоремы синусов и косинусов; уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, что такое угол между векторами; знать 

определение скалярного произведения векторов, условие 

перпендикулярности ненулевых векторов, выражение скалярного 

произведения в координатах и его свойства; уметь решать задачи. 

 Знать определение правильного многоугольника; знать и уметь 

доказывать теоремы об окружности, описанной около правильного 

многоугольника, и окружности, вписанной в правильный многоугольник; 

знать формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного 

многоугольника и радиуса вписанной в него окружности; уметь их вывести и 

применять при решении задач. 
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 Знать формулы длины окружности и дуги окружности, площади 

круга и кругового сектора; уметь применять их при решении задач. 

 Уметь объяснить, что такое отображение плоскости на себя; 

знать определение движения плоскости; уметь доказывать, что осевая и 

центральная симметрии являются движениями и что при движении отрезок 

отображается на отрезок, а треугольник – на равный ему треугольник; уметь 

решать задачи. 

 Уметь объяснить, что такое параллельный перенос и поворот; 

доказывать, что параллельный перенос и поворот являются движениями 

плоскости; уметь решать задачи. 

 Иметь представления о простейших многогранниках, телах и 

поверхностях в пространстве; знать формулы для вычисления площадей 

поверхностей и объёмов тел. 
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2. Содержание учебного предмета 

алгебра 

Раздел 1. Повторение курса алгебры 8 класса 

Темы: Квадратные уравнения. Линейные неравенства с одной 

переменной. Решение систем линейных неравенств с одной переменной.  

Раздел 2. Свойства функций. Квадратичная функция  

Темы: Понятие функции. Область определения функции. Способы 

задания функции. График функции, возрастание и убывание функции, 

наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства. Чтение графиков функций. Графики функций: квадратный 

корень, кубический корень, модуль. Примеры графических зависимостей, 

отражающих реальные процессы: колебание, показательный рост. Числовые 

функции, описывающие эти процессы. Квадратичная функция, ее график, 

парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Параллельный 

перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 

Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен 

Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Разложение 

квадратного трехчлена на линейные множители. Степенные функции с 

натуральным показателем, их графики. Понятие о корне n-й степени из 

числа. Корень третьей степени. График функции: корень кубический. 

Нахождение приближенного значения корня с помощью калькулятора. 

Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Раздел 3. Уравнения и неравенства с одной переменной  

Темы: Целое уравнение и его корни. Уравнение с одной переменной, 

корень уравнения. Примеры решения уравнений высших степеней; метод 

замены переменной, разложения на множители. Решение рациональных 

уравнений Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных 

неравенств. 

Раздел 4. Уравнения и неравенства с двумя переменными 

Темы: Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя 

переменными. Система уравнений; решение системы. Система двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и 

алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными. 

Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в 

целых числах. Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными 

и их систем, неравенств с двумя переменными и их систем. 
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Раздел 5. Прогрессии  

Темы: Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Cложные проценты. 

Раздел 6. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило 

умножения Понятие и примеры случайных событий. 

Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 

вероятности. Представление о геометрической вероятности. 

Раздел 7. Итоговое повторение. Решение задач по курсу математики 5-

9 класса. 

Темы: Свойства функций. Квадратичная функция. Уравнения и 

неравенства с одной переменной. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. Прогрессии. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

геометрия 

Раздел 1. Векторы. Метод координат.  

Темы: Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. 

Равенство векторов. Операции над векторами: умножение на число, 

сложение, разложение. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент 

прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в 

начале координат и в любой заданной точке. Средняя линия трапеции. 

Раздел 2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов.  

Темы: Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 

Скалярное произведение векторов в координатах. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема 

синусов; примеры их применения для вычисления элементов треугольника. 

Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол 

между ними Площадь четырехугольника 

Раздел 3. Длина окружности и площадь круга.  

Темы: Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 

многоугольники. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. Формулы, выражающие площадь треугольника: через 
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периметр и радиус вписанной окружности. Длина окружности, число ; 

длина дуги. Сектор, сегмент. Площадь круга и площадь сектора. 

Раздел 4. Движения.  

Темы: Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая 

симметрия и параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. 

Понятие о гомотетии. 

Раздел 5.  Об аксиомах геометрии. (2 часа) Начальные сведения из 

стереометрии. (8 часов) 

Темы: Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении 

геометрии. Пятый постулат Эвклида и его история. Предмет стереометрии. 

Геометрические тела и поверхности. Наглядные представления о 

пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, 

сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. Объем тела. 

Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и 

конуса. 

Раздел 6. Итоговое повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

3. Тематическое планирование  

      алгебра 

№ урока  

 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Глава 1  Квадратичная  функция (22 часа) 

1 Функция.  Область  определения  и  

область  значений  функции. 

1 

2 Функция.  Область  определения  и  

область  значений  функции. 

1 

3 Свойства  функции. 1 

4 Свойства  функции. 1 

5 Свойства  функции. 1 

6 Квадратный трёхчлен  и его  корни. 1 

7 Квадратный трёхчлен  и его  корни. 1 

8 Разложение квадратного  трёхчлена  на  

множители. 

1 

9 Разложение квадратного  трёхчлена  на  

множители. 

1 

10 Контрольная  работа № 1 

«Квадратичная функция». 

1 

11 Функция  у = ах2, ее  график  и  свойства. 1 

12 Функция  у = ах2, ее  график  и  свойства. 1 

13 Функция  у = ах2, ее  график  и  свойства. 1 

14 Графики  функций   

у = ах2 + n  и  у = а(х – m)2   

1 

15 Графики  функций  

 у = ах2 + n  и  у = а(х – m)2   

1 

16 Графики  функций  

 у = ах2 + n  и  у = а(х – m)2   

1 

17 Построение  графика  квадратичной  

функции. 

1 

18 Построение  графика  квадратичной  

функции. 

1 

19 Функция  у = хn   1 

20 Корень  n – ой  степени. 1 

21 Корень  n – ой  степени. 1 

22 Контрольная  работа № 2 

«Степенная функция». 

1 

Глава 2. Уравнения  и  неравенства  с  одной  переменной (14ч) 

23-24 Целое  уравнение  и  его  корни. 1 

 Целое  уравнение  и  его  корни. 1 

25-27 Целое  уравнение  и  его  корни. 1 



11 
 

 Целое  уравнение  и  его  корни. 1 

28-30 Дробные рациональные  уравнения 1 

 Дробные рациональные  уравнения 1 

 Дробные рациональные  уравнения 1 

 Дробные рациональные  уравнения 1 

31-33 Решение  неравенств    второй  степени с 

одной  переменной. 

1 

 Решение  неравенств    второй  степени с 

одной  переменной. 

1 

 Решение  неравенств    второй  степени с 

одной  переменной. 

1 

34-35 Решение  неравенств    методом  

интервалов 

1 

 Решение  неравенств    методом  

интервалов 

1 

36 Контрольная  работа № 3 

«Уравнения и неравенства с одной 

переменной». 

1 

Глава 3    Уравнения  и  неравенства  с  двумя переменными (17ч) 

37 Уравнения  с  двумя  переменными  и  его 

график  

1 

38 Уравнения  с  двумя  переменными  и  его 

график  

1 

39 Уравнения  с  двумя  переменными  и  его 

график  

1 

40 Графический  способ  решения  систем  

уравнений. 

1 

41 Графический  способ  решения  систем  

уравнений. 

1 

42 Решение  систем  уравнений второй  

степени. 

1 

43 Решение  систем  уравнений второй  

степени. 

1 

44 Решение  систем  уравнений второй  

степени. 

1 

45 Решение  задач  с  помощью систем  

уравнений  второй степени. 

1 

46 Решение  задач  с  помощью систем  

уравнений  второй степени 

1 

47 Неравенства  с  двумя  переменными. 1 

48 Неравенства  с  двумя  переменными. 1 

49 Неравенства  с  двумя  переменными. 1 

50 Системы  неравенств  с  двумя  

переменными. 

1 



12 
 

51 Системы  неравенств  с  двумя  

переменными. 

1 

52 Системы  неравенств  с  двумя  

переменными. 

1 

53 Контрольная  работа № 4 

«Уравнения  и  неравенства  с  двумя 

переменными». 

1 

Глава 4.   Арифметическая  и геометрическая  прогрессии  (15ч) 

54 Последовательности 1 

55 Последовательности 1 

56 Определение  арифметической  

прогрессии.  Формула  n-го члена  

арифметической  прогрессии. 

1 

57 Определение  арифметической  

прогрессии.  Формула  n 

1 

58 Определение  арифметической  

прогрессии.  Формула  n 

1 

59 Формула  суммы  первых  n  членов  

арифметической  прогрессии. 

1 

60 Формула  суммы  первых  n  членов  

арифметической  прогрессии. 

1 

61 Контрольная  работа № 5 

«Арифметическая прогрессия» 

1 

62 Определение  геометрической  

прогрессии.  Формула  n-го члена  

геометрической прогрессии. 

1 

63 Определение  геометрической  

прогрессии.  Формула  n-го члена  

геометрической прогрессии. 

1 

64 Определение  геометрической  

прогрессии.  Формула  n-го члена  

геометрической прогрессии. 

1 

65 Формула  суммы  первых  n  членов  

геометрической  прогрессии. 

1 

66 Формула  суммы  первых  n  членов  

геометрической  прогрессии. 

1 

67 Формула  суммы  первых  n  членов  

геометрической  прогрессии. 

1 

68 Контрольная  работа № 6 

«Геометрическая прогрессия» 

1 

Глава  5. Элементы  комбинаторики   и  теории  вероятности (13ч) 

69 Примеры  комбинаторных  задач 1 

70 Примеры  комбинаторных  задач 1 

71 Примеры  комбинаторных  задач 1 
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72 Перестановки 1 

73 Перестановки 1 

74 Размещения 1 

75 Размещения 1 

76 Сочетания 1 

77 Сочетания 1 

78 Относительная  частота  случайного  

события. 

1 

79 Относительная  частота  случайного  

события. 

1 

80 Вероятность  равновозможных  событий. 1 

81 Контрольная  работа № 7 

«Элементы  комбинаторики   и  

теории  вероятности» 

1 

Глава 6.  Повторение  (21ч) 

82 Алгебраические  выражения   1 

83 Алгебраические  выражения   1 

84 Алгебраические  выражения   1 

85 Уравнения  и  системы  уравнений  1 

86 Уравнения  и  системы  уравнений  1 

87 Уравнения  и  системы  уравнений  1 

88 Уравнения  и  системы  уравнений  1 

89 Неравенства   1 

90 Неравенства   1 

91 Неравенства   1 

92 Неравенства   1 

93 Функции  и  графики  1 

94 Функции  и  графики  1 

95 Функции  и  графики  1 

96 Арифметическая и геометрическая прогрессии 1 

97 Арифметическая и геометрическая прогрессии 1 

98 Арифметическая и геометрическая прогрессии 1 

99 Арифметическая и геометрическая прогрессии 1 

100 Итоговая контрольная работа №8 1 

101 Элементы статистики и теории вероятности 1 

102 Элементы статистики и теории вероятности 1 

Итого 102 
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геометрия 

№ урока  Тема урока Количест 

во часов 

1 Вводное повторение Многоугольники 

(определение, свойства, формулы площадей). 

Окружность, элементы окружности. Вписанная и 

описанная окружность. Виды углов. 

1 

2 Контрольная работа 1 

Векторы 

3 

4 

Понятие вектора. определение вектора, виды 

векторов, длина вектора 

2 

5 

6 

7 

Сложение и вычитание векторов. Сложение и 

вычитание векторов. 

3 

8 Умножение вектора на число. вектор, правило 

умножения векторов, средняя линия трапеции 

 

1 

9 

10 

Решение задач. правило сложения и вычитания 

векторов, правило умножения векторов 

2 

11 Контрольная работа 1 

Метод координат 

12 

13 

Координаты вектора. координаты вектора, 

координаты результатов операций над 

векторами, коллинеарные вектора 

2 

14 Решение задач. координаты вектора, координаты 

результатов операций над векторами 

1 

15 Контрольная работа №1. 1 

16 

17 

Простейшие задачи в координатах. радиус-

вектор, координата вектора, метод координат, 

координата середины отрезка, длина вектора, 

расстояние между двумя точками 

2 

18 Уравнение окружности. уравнение окружности 1 



15 
 

19 Уравнение прямой. 1 

20 

21 

Решение задач. уравнение окружности и прямой 2 

22 Контрольная работа  за 1 триместр 1 

Соотношение между сторонами и углами треугольника 

23 

24 

25 

Синус, косинус, тангенс угла. единичная 

полуокружность, основное тригонометрическое 

тождество, формулы приведения 

3 

26 Площадь треугольника. теорема о площади 

треугольника, формула площади 

1 

27 Теорема синусов. 1 

28 Теорема косинусов. 1 

29 

30 

31 

32 

33 

Решение треугольников. 5 

34 Контрольная работа №3. 1 

Длина окружности и площадь круга 

35 

36 

Правильные многоугольники. правильный 

многоугольник, вписанная и описанная 

окружность 

2 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

Нахождение сторон правильного многоугольника 

через радиусы описанной и вписанной 

окружностей. площадь правильного 

многоугольника, его сторона, периметр, радиусы 

вписанной и описанной окружностей 

6 

43 

44 

45 

 

Длина окружности и площадь круга. длина 

окружности, площадь круга, площадь кругового 

сектора 

3 

46 Контрольная работа за 2 триместр 1 

47 Понятие движения. отображение плоскости на 

себя 

1 
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48 

49 

Симметрия. осевая и центральная симметрия 2 

50 

51 

52 

53 

Параллельный перенос.  

4 

54 

55 

56 

57 

Поворот. 4 

58 Контрольная работа №5.  

1 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

Итоговое повторение курса геометрии 9 класса 

 

 

Контрольная работа за 3 триместр 

 

Итоговая контрольная работа 

Анализ итоговой контрольной работы 

9 

68 Итоговый урок 1 

Итого: 68 

 


