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Пояснительная записка 

         Рабочая программа по математике составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне.  

       Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса.  

        Рабочая 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.   

       Целью изучения курса алгебры в VII – IX классах является 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 и др.), 

усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач, осуществление функциональной  подготовки 

школьников. 

        В ходе изучения курса учащиеся овладевают приемами вычислений на 

калькуляторе. 

        Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным  

усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. 

систематическим обращением к приемам, раскрывающим возможности применения 

математики к изучению действительности и решению практических задач. 

        Прикладная направленность курса обеспечивается систематическим обращением к 

приемам, раскрывающим возможности применения математики к изучению 

действительности и решению практических задач. 



         Целью изучения курса геометрии в VII – IX классах является систематическое 

изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование 

пространственных представлений , развитие логического мышления и подготовка 

аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин (физика, черчение и т.д.) и 

курса стереометрии в старших классах.ская 

           Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 

материала, расширяются внутренние логические связи курса., повышается роль 

дедукции, степень абстрактности изучаемого материала. 

Учащиеся овладевают приемами аналитико – синтетической деятельности при 

доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изложение курса позволяет 

начать работу по формированию представлений учащихся о строении математической 

теории, обеспечивает развитие логического мышления школьников. Изложение 

материала характеризуется постоянным обращением к наглядности, использованием 

рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической интуиции на 

этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает умения 

учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и 

явлениях в действительности, использовать язык геометрии для их описания. 

Содержание курса 

Алгебра 7 класс. Математический язык. Математическая модель. Числовые и 

алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение переменной. 

Недопустимое значение переменной. Первые представления о математическом языке и 

о математической модели. Линейные уравнения с одной переменной. Линейные 

уравнения как математические модели реальных ситуаций. Координатная прямая, виды 

промежутков на ней. 

Линейная функция. Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. 

Алгоритм построения точки М (a, b) в прямоугольной системе координат. Линейное 

уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ах + by + с = 0. График уравнения. 

Алгоритм построения графика уравнения ах + by + с = 0. Линейная функция. 

Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. График линейной 

функции. Наибольшее и наименьшее значения линейной функции на заданном 

промежутке. Возрастание и убывание линейной функции. Линейная функция у = kx и ее 

график. Взаимное расположение графиков линейных функций.  

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. Система уравнений. 

Решение системы уравнений. Графический метод решения системы уравнений. Метод 



подстановки. Метод алгебраического сложения. Системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными как математические модели реальных ситуаций (текстовые 

задачи). 

Степень с натуральным показателем. Степень. Основание степени. Показатель степени. 

Свойства степени с натуральным показателем. Умножение и деление степеней с 

одинаковыми показателями. Степень с нулевым показателем.  

Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки. 

Способ группировки. Разложение многочлена на множители с помощью формул 

сокращенного умножения, комбинации различных приемов. Метод выделения полного 

квадрата. Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. 

Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования 

выражений. 

Алгебра 8 класс. Алгебраические дроби. Понятие алгебраической дроби. Основное 

свойство алгебраической дроби. Сокращение алгебраических дробей. Сложение и 

вычитание алгебраических дробей. Умножение и деление алгебраических дробей. 

Возведение алгебраической дроби в степень. Рациональное выражение. Рациональное 

уравнение. Решение рациональных уравнений (первые представления). Степень с 

отрицательным целым показателем.  

Свойства квадратного корня. Рациональные числа. Понятие квадратного корня из 

неотрицательного числа. Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 

Функция у= √х , ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значений 

функции. Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в зна 

менателе дроби. Модуль действительного числа. График функции у=| х| . Формула √ х
2
 

|х| 

 Квадратичная функция. Функция y= k /х  Функция y=а x
2
 , ее график, свойства. 

Функция y= k/х , ее свойства, график. Гипербола. Асимптота. Построение графиков 

функций y=f(x+l), y=f(x)+m , y=f(x+l)+m , y=- f(x) по известному графику функции y 

=f(x) . Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. 

Графическое решение квадратных уравнений.  

 

Квадратные уравнения. Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) 

квадратное уравнение. Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного 

уравнения. Решение квадратного уравнения методом разложения на множители, 

методом выделения полного квадрата. Дискриминант. Формулы корней квадратного 



уравнения. Параметр. Уравнение с параметром (начальные представления). Алгоритм 

решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения новой 

переменной. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение 

квадратного трехчлена на линейные множители. Иррациональное уравнение. Метод 

возведения в квадрат.  

Неравенства. Свойства числовых неравенств. Неравенство с переменной. Решение 

неравенств с переменной. Линейное неравенство. Равносильные неравенства. 

Равносильное преобразование неравенства. Квадратное неравенство. Алгоритм решения 

квадратного неравенства. Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование 

функций на монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, 

приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид числа.   

 Алгебра 9 класс. Рациональные неравенства и их системы. Линейное и квадратное 

неравенство с одной переменной, частное и общее решение, равносильность, 

равносильные преобразования. Рациональные неравенства с одной переменной, метод 

интервалов, кривая знаков, нестрогие и строгие не- равенства. Элемент множества, 

подмножество данного множества, пустое множество. Пересечение и объединение 

множеств. Системы линейных неравенств, частное и общее решение системы 

неравенств.  

Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя 

переменными, равносильные уравнения, равносильные преобразования. График 

уравнения, система уравнений с двумя переменными, решение системы уравнений с 

двумя переменными. Метод подстановки, метод алгебраического сложения, метод 

введения новых переменных, графический метод, равносильные системы уравнений.  

Числовые функции. Функция, область определение и множество значений функции. 

Аналитический, графический, табличный, словесный способы задания функции. 

График функции. Монотонность (возрастание и убывание) функции, ограниченность 

функции снизу и сверху, наименьшее и наибольшее значения функции, непрерывная 

функция, выпуклая вверх или вниз. Элементарные функции. Четная и нечетная 

функции и их графики. Степенные функции с натуральным показателем, их свойства и 

графики. Свойства и графики степенных функций с четным и нечетным показателя- ми, 

с отрицательным целым показателем.   

Прогрессии . Числовая последовательность. Способы задания числовой 

последовательности. Свойства числовых последовательностей, монотонная 

последовательность, возрастающая последовательность, убывающая 



последовательность. Арифметическая прогрессия, разность, возрастающая прогрессия, 

конечная прогрессия, формула n-го члена арифметической прогрессии, формула суммы 

членов конечной арифметической прогрессии, характеристическое свойство 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия, знаменатель прогрессии, 

возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена геометрической 

прогрессии, формула суммы членов конечной геометрической прогрессии, 

характеристическое свойство геометрической прогрессии.  

Степенная функция. Функция у = х
n
.  Корень n – й степени. Свойства арифметического 

корня n – ой степени. Степень с дробным показателем. Свойства степени с дробным 

показателем. Преобразование выражений, содержащих степени с дробными 

показателями.  

Содержание обучения 

 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин. 

       Представление о начальных понятиях геометрии и геометрических фигурах. 

Равенство фигур. Отрезок. Длина отрезка и ее свойства. Расстояние между точками.  

       Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы и их свойства. Биссектриса угла и 

ее свойства. Величина угла и ее свойства. Градусная мера угла. 

       Параллельные  прямые. Перпендикулярные прямые. Теорема о параллельных и 

перпендикулярных прямых. Свойства серединного перпендикуляра к отрезку. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

       Треугольник и его элементы. Признаки равенства треугольников. Высота, 

медиана, биссектриса треугольника. Свойства равнобедренного и равностороннего 

треугольников. Сумма углов треугольника. Теорема Фалеса. 

Средняя линия треугольника и ее свойства. Неравенство треугольника. Синус, 

косинус, тангенс и котангенс угла от  00  до  1800. Прямоугольный треугольник. 

Теорема Пифагора. Решение прямоугольных треугольников. Метрические соотношения 

между элементами произвольного треугольника: теорема синусов и теорема 

косинусов. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Площадь 

треугольника. 



       Четырехугольники. Параллелограмм. Прямоугольник, ромб, квадрат. Трапеция. 

Средняя линия трапеции и ее свойства. Площади четырехугольников. 

       Многоугольники. Правильные многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. 

       Окружность и круг. Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и 

вписанные углы. Окружность, описанная около треугольника. Окружность, вписанная в 

треугольник. Длина окружности. Длина дуги окружности. Площадь круга. 

       Построение циркулем и линейкой. 

       Осевая симметрия. Центральная симметрия. 

       Вектор. Угол между векторами. Координаты вектора. Сложение векторов.  

Умножение вектора на число. Скалярное произведение векторов. 

       Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида. Круглые тела: шар, цилиндр, 

конус. Формула объема прямоугольного параллелепипеда. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Числа и вычисления. 

Уровень обязательной подготовки определяется следующими требованиями: 

 уметь сравнить два числа, упорядочивать в несложных ситуациях наборы чисел, 

изображать числа точками координатной прямой; 

 правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и 

способами их записи: целое, дробное, рациональное, иррациональное 

положительное, десятичная дробь и др., переходить от одной формы записи числа 

к другой (например, представить десятичную дробь в виде обыкновенной, 

проценты – в виде десятичной дроби); 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить 

значение степеней и квадратных корней, сочетать при вычислениях устные и 

письменные приемы, применять калькулятор;  

 составлять и решать пропорции, решать основные задачи на дроби, проценты; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, понимать смысл записи а = 7,3 +/ - 

0,1, производить прикидку и оценку результата вычислений, выполнять 

вычисления с числами, записанными в стандартном виде. 

Выражения и их преобразования. 

Уровень обязательной подготовки определяется следующими требованиями: 



 правильно употреблять термины «выражение», «тождественное 

преобразование» понимать их в тексте, в речи учителя, понимать 

формулировку заданий «упростить выражение». «разложить на множители»; 

 составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; выражать из формул одни переменные через другие; 

 выполнять действия со степенями с натуральным и целым показателями, 

многочленами, алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов 

на множители вынесением общего множителя за скобки , применением 

формул сокращенного умножения; 

 выполнять преобразования числовых выражений, содержащих квадратные 

корни. 

 

 

Уравнения и неравенства. 

Уровень обязательной подготовки определяется следующими требованиями: 

 понимать, что уравнения – это аппарат решения разнообразных задач из 

математики, смежных областей знаний, практики; 

 правильно употреблять термины «уравнение», «неравенство», «система», «корень 

уравнения», «решение системы», понимать их в тексте, в речи учителя, понимать 

формулировку задачи: «решить уравнение, неравенство, систему»; 

 решать линейные уравнения, квадратные уравнения и простейшие рациональные 

уравнения, сводящиеся к ним, системы уравнений с двумя переменными 

(линейные системы, в которых одно уравнение второй степени); 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений. 

 

Функции. 

Уровень обязательной подготовки определяется следующими требованиями: 

 понимать, что функция – это математическая модель, позволяющая описывать  и 

изучать разнообразные зависимости между реальными величинами, что 

конкретные типы функций (прямая и обратная пропорциональность, линейная, 

квадратичная функции) описывают большое разнообразие реальных 

зависимостей. 

 правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, 

аргумент, график функции, область определения, возрастание, убывание и др.), 

понимать ее в тексте, в речи учителя, в формулировке задач; 

 находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком, решать 

обратную задачу; 



 находить по графику функции промежутки возрастания и убывания функции, 

промежутки  знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значения; 

 строить график линейной функции, прямой и обратной пропорциональности, 

квадратичной функции; 

 интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей между 

величинами, отвечая на поставленные вопросы. 

 

Требования к математической подготовке учащихся 

 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин. 

 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

 

 понимать, что геометрические формы являются идеализированными образами 
реальных объектов; научиться использовать геометрический язык для описания 
предметов окружающего мира; получить представление о некоторых областях 
применения геометрии в быту, науке, технике, искусстве; 

 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры ( отрезки, углы, 
треугольники и их частные виды, четырехугольники и их частные виды, 
многоугольники, окружность, круг); изображать указанные геометрические 
фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

 видеть практическими навыками использования геометрических инструментов 
для  изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин (углов, длин, площадей), 
применяя изученные свойства фигур и формулы приводя аргументацию в ходе 
решения задач; 

 решать задачи на доказательство; 
 владеть алгоритмами решения основных задач на построение. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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, 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, позволяющий решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Геометрия 

Уметь: 

 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
0
 до 180

0
 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 окружностей, 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; 

 приводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 



 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения тригонометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

( используя при необходимости справочники  и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

Критерии и нормы оценок для различных форм и видов контроля 

Оценка ответов учащихся. 

 Оценка «5» ставится в том случае, если материал усвоен в полном объеме, 

изложен логично, без существенных ошибок, не требует дополнительных 

вопросов, выводы опираются на теоретические знания, доказательны; 

Применяются умения, необходимые для ответа; речь хорошая. 

 Оценка «4» ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но в условии материала допущены 

незначительные пробелы и ошибки, изложение недостаточно 

систематизированное и последовательное, выводы доказательны, но содержат 

отдельные недочеты, применяются не все требуемые теоретические знания и 

умения. 

 Оценка «3» ставится, если в усвоении материала имеются существенные пробелы, 

изложение недостаточно самостоятельно (пересказ учебника) 

несистематизированное и последовательное, содержит существенные ошибки, в 

том числе в выводах, аргументация слабая, умения не проявлены, речь бедная. 

 Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями 

в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

 

Оценка письменных контрольных работ. 

 Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

 Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью. Но при наличии в ней 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

 Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех – пяти недочетов. 

 Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 



 

Оценивание тестов. 

Работу можно считать выполненной, если учащийся ответил на 7 вопросов – «зачет» 

или «незачет» 

 Оценка  «5»  - за  90 – 100 % правильных ответов. 

 Оценка  «4»  - за  75 – 89 % 

 Оценка  «3»  - за  60 – 74 %. 

 Оценка  «2»  - за  59% и менее. 

 

Список учебников и методической литературы 

 

1. Алгебра: Учебн. Для 9 кл. общеобразоват. учреждений /Ю.Н.Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова;  

Под ред. С.А. Теляковского. – 10 – е изд. – М.: просвещение. 2008.- 270 с. 

2. Уроки алгебры в 9 – ом классе. Поурочные планы. Часть I и II.Авт. – сост. 

Ковалева Г.И. – Волгоград, изд – во Гринина А.Е., 2002,64 с. 

3. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса/ Б.Г. Зив, В.А.Гольдич. – 2 

– е изд. – Спб, : «Черо – на – Неве». 2002. – 144 с. 

4. Сборник тестовых заданий для тематического и обобщающего контроля: Алгебра, 

9 класс. /Крайнева Л.Б., под редакцией Татура А.О. – М.: «Интеллект – Центр», 

2009 -128 с. 

5. Алгебра: сб.заданий для подгот.к гос. итоговой аттестации в 9 кл./Л.В.Кузнецова, 

С.Б.Суворова.Е.А.Буминович и др./. – 4 е изд., перераб. –М.: Просвещение . 2009. 

– 240 с. 

6. Звавич Л.И., Шляпочник Л.Я. Котрольные  и проверочные работы по алгебре. 7 – 

9 кл.: Методическое пособие. – 2 – е изд. – М.: Дрофа. 1998. – 160 с. 

7. Алтыпов П.И. Алгебра. Тесты 5 – 9 классы: учебно – метод. пособие. – 2 – е изд. -  

М.: Дрофа,1988. – 128 с. 

8. Математика 5 – 11 классы: уроки учительского мастерства /авт. – сост. 

Е.В.Алтухова и др. – Волгоград: Учитель, 2009. – 299 с. 

9. Математика. Итоговые уроки. 5 – 9 классы /авт.- сост. О.В.Бощенко. – 2 – е изд., 

стереотип.- Волгоград: Учитель, 2008. – 68 с. 

10.  Алгебра: математические диктанты. 7 – 9 классы / авт.- сост.А.С.Конте. – 

Волгоград: Учитель. 2007. – 78 с. 

11.  Калбергенов Г.Е. Математика в таблицах и схемах. – М.: «Лист».1999. -112 с. 

12.  Четырехзначные математические таблицы /В.М.Брадис. – 11 – е  изд., стереотип. 

–М.: Дрофа, 2008. 

13.  Математика. 5 – 11 классы: предметные недели в школе. –Вып. 2/авт. – сост. 

С.В.Виноградова, Н.Н.Деменева. – Волгоград: Учитель, 2008. – 159 с. 



14.  Алгебра: открытые уроки (обобщающее повторение в 7,9,10 классах) /авт. – 

сост.С.Н.Зеленская. – Волгоград: Учитель, 2007. – 71 с. 

15.  Математика: открытые уроки 5,6,7,9,11 классы.Вып. 2 /авт. – сост. Н.М.Ляшева и 

др. – Волгоград: Учитель, 2007. – 84 с. 

16.  Занимательная математика  5 – 11 классы. (Как сделать уроки математики 

нескучными) /авт. – сост. Т.Д. Гаврилова. – 2 – е изд., стереотип.- Волгоград: 

Учитель, 2008. – 95 с. 

17.  Отдыхаем с математикой: внеклассная работа по математике в 5 – 11 классах 

/авт. – сост. М.А.Иченская. – Волгоград: Учитель 2008. – 107с. 

18.  Математика: предметные недели в школе. авт. – сост. Л.В.Гончарова. – 

Волгоград: Учитель. 2002. 

19.  Математика. 9 класс. Подготовка к ГИА – 2014: учебно – методическое пособие 

/Под ред.Ф.Ф.Лыснко, С.Ю.Кулабухова. – Ростов -  на -  Дону: Легион, 2013. – 

304с. – (ГИА -9) 

20.  Решебник.Математика. 9 класс. Подготовка к государственной итоговой 

аттестации – 2014: учебно – методическое псобие/ Под ред. Ф.Ф.Лысенко, С.Ю. 

Калабухова. – Ростов – на – Дону:Легион, 2013. – 320с. – (ГИА – 9) 

21.  Математика. ( класс. ГИА – 2015. Тренажер для подготовки к экзамену. Алгебра, 

геометрия, реальная математика: учебно – методическое пособие./ Под редакцией 

Ф.Ф.Лысенко,С.Ю. Калабухова. – Ростов – на – Дону: Легион, 2014. – 144с. –

(ГИА – 9) 

22. Репетиционные варианты. ОГЭ – 2015. Математика. 12     вариантов.Учебное 

пособие. /А.В.Семенов, И.Р.Высоцкий, И.В.Ященко; под. ред. И.В.Ященко; 

Федеральный институт педагогических измерений. – Москва: Интеллект – Центр. 

2015. – 80с. 

 

Список учебников и методической литературы. 

 

1.  Геометрия: Учеб. для 7 – 9 кл. сред. Шк. /Л.с.Атанасян, В.Ф.Бутузов,  
С.б. Кадомцев и др. – 3 – е изд. – М.6 Просвещение, 1992. – 335с. 

                2.   Поурочные разработки по геометрии:9 класс. /Н.Ф. Гаврилова. –  

                      М.: ВАКО, 2007. – 320с. 

                3.   Медяник А.И. Контрольные и проверочные работы по геометрии.  

                      7 – 11 классы: Метод. пособие. – М.: Дрофа,1997. – 144с. 

                4.    Алтыпов П.И. Геометрия. Тесты 7 – 7 кл.: Учебно – метод. пособие.    

                       - 2 – е изд. – М.: Дрофа.1998. – 112с. 



                5.    Четырехзначные математические таблицы /В.М.Брадис. – 11 – е изд., 

                      Стереотипное. – М.: Дрофа, 2008. – 93с.                                                                                                                     

Тематический  план  алгебра  9 класс 

 

Главы Общее 

количество 

часов 

Теоретическая  

часть (час) 

Контрольные 

работы (час) 

I. Квадратичная функция. 32 30 2 

II. Уравнения и системы 

уравнений. 

23 21 2 

III. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии 

20 18 2 

IV. Степень с рациональным 

показателем. 

33 31 2 

Уроки повторения. 28 26 2 

Итого: 136 126 10 

 

 

Поурочное планирование учебного материала по алгебре в 9 классе. 

 

№ 

урока 

Тема Домашнее задание 

I  четверть, 4 часа в неделю, 36 часов. 

Гл. I.  Квадратичная  функция – 33 часа. 

§ 1.  Функции и их свойства – 7 часов. 

1/1 Повторение. № 22,23,13. 

2/2 Функция. Область определения и  область 

значений функции. 

П. 1, № 3,8, 

3/3 Функция. Область определения и область П. 1, № 11,14. 



значений функции. 

4/4 Функция. Область определения и область 

значений функции. 

П. 1, № 17, 20. 

5/5 Свойства функций. П. 2, № 25, 28. 

6/6 Свойства функций. П. 2, № 30,32. 

7/7 Свойства функций. П. 2, № 37,39. 

§ 2.  Квадратный  трехчлен – 5 часов. 

8/1 Квадратный трехчлен и его корни. П. 3, № 45, 47(а,б). 

9/2 Квадратный трехчлен и его корни. П. 3, № 47(в,г),49.  

10/3 Разложение квадратного трехчлена на 

множители. 

П. 4, № 62. 

11/4 Разложение квадратного трехчлена на 

множители. 

П. 4, № 66. 

12/5 Разложение квадратного трехчлена на 

множители. 

П. 4, № 67. 

§ 3.  Квадратичная функция и ее график – 10 часов. 

13/1 Функция у = ах
2
, ее график и свойства. П. 5, № 74,76. 

14/2 Функция у = ах
2
, ее график и свойства. П. 5, № 78,81. 

15/3 График функции у = ах
2
 + n и у = а(х – m)

2
. П. 6, № 89,94. 

16/4 График функции у= ах
2
 + n и у = а(х – m)

2
.  

17/5 График функции у = а(х – m)
2
 + n. П. 6, № 92. 

18/6 Построение графика квадратичной функции. П. 7, № 103. 

19/7 Построение графика квадратичной функции. П. 7, № 106. 

20/8 Построение графика квадратичной функции. П. 7. 

21/9 Урок обобщения и повторения по теме: 

«Квадратичная функция и ее график. 

Квадратный трехчлен». 

Подгот. к к/р 

22/10 Контрольная работа № 1 по теме: 

«Квадратичная функция и ее график. 

Квадратный трехчлен». 

 



§ 4. Неравенства с одной переменной - 10 часов. 

23/1 Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. 

П. 8, № 116. 

24/2 Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. 

П. 8, № 119. 

25/3 Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. 

П. 8, № 121. 

26/4 Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. 

П. 8, № 124. 

27/5 Решение неравенств методом интервалов. П. 9, № 132. 

28/6 Решение неравенств методом интервалов. П. 9, № 135. 

29/7 Решение неравенств методом интервалов. П. 9, № 137. 

30/8 Решение неравенств методом интервалов. П. 9, № 141(а,б). 

31/9 Урок обобщения по теме: «Неравенства с 

одной переменной». 

№ 141(в,г). 

32/10 Контрольная работа № 2 по теме: 

«Неравенства с одной переменной». 

 

Гл. II. Уравнения и системы уравнений – 23 часа. 

§ 5.  Уравнения с одной переменной – 8 часов. 

33/1 Целое уравнение и его корни. П. 10, № 205. 

34/2 Целое уравнение и его корни. П. 10, № 211. 

35/3 Целое уравнение и его корни. П. 10, № 214(а,б,в). 

36/4 Уравнения, приводимые к квадратным. П. 11, № 221(а,б). 

II четверть, 4 часа в неделю, 28 часов. 

37/5 Уравнения, приводимые к квадратным. П. 11,                     

№ 221(в),225(а). 

38/6 Уравнения, приводимые к квадратным. П. 11, № 225(б) 

39/7 Урок обобщения по теме: «Уравнения с 

одной переменной». 

Подгот. к к/р. 

40/8 Контрольная работа № 3 по теме:  



«Уравнения с одной переменной». 

§ 6. Системы уравнений с двумя переменными – 15 часов. 

 

41/1 

 

Графический способ решения систем 

уравнений. 

 

П. 12, № 235. 

 

42/2 

 

Графический способ решения систем 

уравнений. 

 

П. 12, № 237. 

43/3 Графический способ решения систем 

уравнений. 

П. 12, № 239. 

44/4 Решение систем уравнений второй степени. П.13,№ 245,247(а,б)     

45/5 Решение систем уравнений второй степени. П. 13, № 251(а),254. 

46/6 Решение систем уравнений второй степени. П. 13, № 256. 

47/7 Решение систем уравнений второй степени. П.13,№260,263(а,в). 

48/8 Решение систем уравнений второй степени. П. 13, № 263(б,г). 

49/9 Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени. 

П. 14, № 269. 

50/10 Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени. 

П. 14, № 271. 

51/11 Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени. 

П. 14, № 275. 

52/12 Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени.  

П. 14, № 277. 

53/13 Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени. 

П. 14, № 280. 

54/14 Урок обобщения по теме: «Системы 

уравнений с двумя переменными». 

Подгот. к к/р. 

55/15 Контрольная работа № 4 по теме: 

«Системы уравнений с двумя 

переменными».  

 

Гл.  III.  Арифметическая и геометрическая прогрессии – 20 часов. 



§ 7. Арифметическая прогрессия – 10 часов. 

56/1 Последовательности. П. 15, № 331,333. 

57/2 Последовательности. П. 15, № 335,338. 

58/3 Определение арифметической прогрессии. 

Формула n – го члена арифметической 

прогрессии. 

П. 16, № 346,348. 

59/4 Определение арифметической прогрессии. 

Формула n – го члена арифметической 

прогрессии. 

П. 16, № 354,356. 

60/5 Определение арифметической прогрессии. 

Формула n – го члена арифметической 

прогрессии. 

П. 16, № 358,360. 

61/6 Формула суммы n первых членов 

арифметической прогрессии. 

П. 17, № 371,373. 

62/7 Формула суммы n первых членов 

арифметической прогрессии. 

П. 17, № 377 

63/8 Формула суммы n первых членов 

арифметической прогрессии. 

П.17, № 379. 

64/9 Урок обобщения по теме: «Арифметическая 

прогрессия». 

Подгот. к к/р. 

65/10 Контрольная работа № 5 по теме: 

«Арифметическая прогрессия». 

 

III  четверть, 4 часа в неделю, 40 часов. 

§ 8.  Геометрическая прогрессия – 10 часов. 

66/1 Определение геометрической прогрессии. 

Формула n – го члена геометрической 

прогрессии. 

П. 18,                     

№ 390,392(а,в). 

67/2 Определение геометрической прогрессии. 

Формула n – го члена геометрической 

прогрессии. 

П. 18,                     

№ 392(б.г),396. 

68/3 Формула суммы n первых членов 

геометрической прогрессии. 

П.19, № 410. 



69/4 Формула суммы n первых членов 

геометрической прогрессии. 

П.19, № 414. 

70/5 Формула суммы n первых членов 

геометрической прогрессии. 

П.19, № 416. 

71/6 Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии при | q | < 1. 

П. 20, № 421(а,б). 

72/7 Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии при | q | < 1. 

П. 20, № 421(в,г). 

73/8 Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии при | q | < 1. 

П. 20,№ 424,426. 

74/9 Урок обобщения по теме: «Геометрическая 

прогрессия». 

Подгот. к к/р. 

75/10 Контрольная работа № 6  по теме: 

«Геометрическая прогрессия». 

 

Гл.  IV.   Cтепень с рациональным показателем – 33 часа. 

§ 9.  Степенная функция – 5 часов. 

76/1 Четные и нечетные функции. П. 21, № 486. 

77/2 Четные и нечетные функции. П.21, № 489. 

78/3 Функция  у = х
n
. П. 22, № 495,    

499(а – в). 

79/4 Функция  у = х
n
. П. 21,№ 499(г – е), 

501. 

80/5 Функция  у = х
n
. П.21, № 504. 

§ 10.  Корень  n – й степени – 12 часов. 

81/1 Определение корня  n – й степени. П. 23, № 521,523. 

82/2 Определение корня  n – й степени. П. 23, № 525,528. 

83/3 Определение корня  n – й степени. П.23,№ 532,534(а-г)  

84/4 Определение корня  n – й степени. П. 23, № 538. 

85/5 Свойства арифметического корня  n – й 

степени. 

П.24, № 544,546. 



86/6 Свойства арифметического корня  n – й 

степени. 

П. 24, № 549,553. 

87/7 Свойства арифметического корня  n – й 

степени. 

П. 24, № 554,557. 

88/8 Свойства арифметического корня  n – й 

степени. 

П. 24, № 559. 

89/9 Свойства арифметического корня  n – й 

степени. 

П. 24, № 562. 

90/10 Урок обобщения по теме: «Степенная 

функция. Корень  n – й степени». 

 

91/11 Урок обобщения по теме: «Степенная 

функция. Корень n – й степени». 

Подгот. к к/р. 

92/12 Контрольная работа  № 7 по теме: 

«Степенная функция. Корень n – й 

степени». 

 

§ 11.  Степень с рациональным показателем и ее свойства – 16 часов. 

93/1 Определение степени с дробным 

показателем. 

П. 25, № 571  

94/2 Определение степени с дробным 

показателем. 

П. 25, № 573. 

95/3 Определение степени с дробным 

показателем. 

П. 25, № 575. 

96/4 Свойства степени с рациональным 

показателем. 

П. 26, № 587. 

97/5 Свойства степени с рациональным 

показателем. 

П. 26, № 592. 

98/6 Свойства степени с рациональным 

показателем. 

П. 26, № 594. 

99/7 Свойства степени с рациональным 

показателем. 

П. 26, № 601. 

100/8 Свойства степени с рациональным 

показателем. 

П. 26, № 606. 

101/9 Преобразование выражений, содержащих 

степени с дробными показателями. 

П. 27, № 612,   

615(а – г). 



102/10 Преобразование выражений, содержащих 

степени с дробными показателями. 

П. 27, № 615(д- з), 

617(а,б). 

103/11 Преобразование выражений, содержащих 

степени с дробными показателями. 

П. 27, № 617(в,г), 

619(а – в). 

104/12 Преобразование выражений, содержащих 

степени с дробными показателями. 

П. 27, № 619(г –е), 

623(а,б). 

   

105/13 Преобразование выражений, содержащих 

степени с дробными показателями. 

П.27, № 627(а – г). 

IV  четверть, 4 часа в неделю, 32 часа. 

106/14 Урок обобщения по теме: «Степень с 

рациональным показателем и ее свойства». 

 

107/15 Урок обобщения по теме: «Степень с 

рациональным показателем и ее свойства». 

Подгот. к к/р. 

108/16 Контрольная работа № 8 по теме: 

«Степень с рациональным показателем и 

ее свойства». 

 

Уроки итогового повторения – 28 часов. 

109 – 

115 

Квадратичная функция.  

116 - 

121 

Уравнения и системы уравнений.  

122 - 

126 

Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. 

 

127 - 

134 

Степень с рациональным показателем.  

135,136. Контрольная работа № 9 по итоговому 

повторению. 

 

 

 

 

 



Тематический план геометрия 9 класс 

 

Главы Общее 

количество  

часов 

Теоретическая 

часть (час) 

Контрольные 

работы(час) 

Вводное повторение. 2 2 - 

I. Векторы. 12 11 1 

II. Метод координат. 10 9 1 

III. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 

14 13 1 

IV. Длина окружности и площадь круга. 12 11 1 

V. Движения. 11 10 1 

Итоговое повторение. 7 6 1 

Итого: 68 62 6 

 

 

Поурочное планирование учебного материала по геометрии в 9 классе. 

 

№ 

урока 

Тема Домашнее задание 

I четверть, 2 часа в неделю, всего 18 часов. 

Вводное повторение – 2 часа. 

1/1 Повторение.  

2/2 Повторение. Решение задач.  



Гл. I.  Векторы – 12 часов. 

§ 1. Понятие вектора – 2 часа. 

3/1 Понятие вектора. § 1, п.76,77,в.1-5,          № 

739,741. 

4/2 Откладывание вектора от данной точки. § 1,п.76-78,в.1-6,           

№ 748, 749. 

§ 2. Сложение и вычитание векторов – 4 часа. 

5/1 Сумма двух векторов. § 2, п.79,80,в.7-10,        

№ 753,759. 

6/2 Сумма нескольких векторов. § 2,п.81,в.11, № 755,761. 

7/3 Вычитание векторов. § 2,п.82,в.12,13,            № 

757,765 

8/4 Решение задач по теме: «Сложение и 

вычитание векторов». 

№ 769, 770,772. 

§ 3. Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач –   6 

часов. 

9/1 Умножение вектора на число. § 3,п.83,в.14-17,            № 

775,781(б,в),780(б). 

10/2 Умножение вектора на число. § 3, № 782,784(б) 

11/3 Применение векторов к решению задач. П.84, № 789, 790. 

12/4 Средняя линия трапеции. № 793, 795. 

13/5 Решение задач по теме: «Векторы». Зад. В тетрадях. 

   

14/6 Контрольная работа № 1 по теме: 

«Векторы». 

 

Гл. II. Метод координат – 10 часов. 



§ 1. Координаты вектора – 2 часа. 

15/1 Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 

§ 1,п.86,в.1-3,                № 

911,914(б,в). 

16/2 Координаты вектора. § 1,п.87,в.7,8,                 

№ 918,926(б.г). 

§ 2. Простейшие задачи в координатах – 3 часа. 

17/1 Простейшие задачи в координатах. § 2,п.88,89.в.9-13,         

№ 930, 932. 

18/2 Простейшие задачи в координатах. № 944, 949(а). 

II четверть, 2 часа в неделю, 14 часов. 

19/3 Решение задач методом координат. № 946, 950. 

§ 3. Уравнения окружности и прямой – 5 часов. 

20/1 Уравнение окружности. § 3,п.90,91,в.15-17,        

№ 959(б,г), 962. 

21/2 Уравнение прямой. § 3,п.92,в.18-20,            №  

972(в), 976. 

22/3 Уравнение окружности и прямой. Решение 

задач. 

№ 978, 979. 

23/4 Урок обобщения и повторения по теме: 

«Метод координат». 

Подгот. к к/р. 

24\5 Контрольная работа № 2 по теме: «Метод 

координат». 

 

Гл. III. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов – 14 часов. 

§ 1. Синус, косинус и тангенс угла – 3 часа. 

25/1 Синус, косинус и тангенс угла. § 1,п.93-95,в.1-6,          № 

1011, 1014 



26/2 Синус, косинус и тангенс угла. № 1017(а,в), 1018(б,г). 

27/3 Синус, косинус и тангенс угла. № 1019(а.в). 

§ 2. Соотношения между сторонами и углами треугольника – 6 часов. 

28/1 Теорема о площади треугольника. § 2, п.96,в.7,                  № 

1020(б,в),1021. 

29/2 Теоремы синусов и косинусов. § 2,п.97,98,в.8,9,           № 

1025(б, д, ж, и). 

30/3 Решение треугольников. § 2.п.99,в.10,11,            № 

1027, 1031(а,б). 

31/4 Решение треугольников. № 1034. 

32/5 Измерительные работы. § 2,п.100,в.11,12,          № 

1060(а,в), 1061(а,в). 

III четверть. 2 часа в неделю, 20 часов. 

33/6 Урок обобщения и повторения по теме: 

«Соотношения между сторонами и углами 

треугольника». 

 

§ 3.  Скалярное произведение векторов – 5 часов. 

34/1 Скалярное произведение векторов. § 3,п.101,102,в.13- 16,  

№ 1040,1042. 

35/2 Скалярное произведение в координатах. П.103,104,в.17-20,        № 

1044(б), 1047(б). 

36/3 Применение скалярного произведения 

векторов при решении задач. 

№ 1049, 1052. 

37/4 Урок обобщения и повторения по теме: 

«Скалярное произведение векторов». 

Подгот. к к/р. 

38/5 Контрольная работа № 3  по теме: 

«Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

 



векторов». 

Гл. IV. Длина окружности и площадь круга – 12 часов. 

§ 1. Правильные многоугольники – 4 часа. 

39/1 Правильный многоугольник. § 1,п.105,в.1,2,              № 

1081(в, г), 1083(б, г). 

40/2 Окружность, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в правильный 

многоугольник. 

§ 1, п.106,107,в.3,4, № 

1084(б,г), 1086. 

41/3 Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности. 

П. 108,в.5-7,                  № 

1087(3,5),1088(2,5). 

42/4 Решение задач по теме: «Правильный 

многоугольник». 

П.109,в.6,7,                   № 

1094(в,г), 1095. 

§ 2. Длина окружности и площадь круга – 8 часов. 

43/1 Длина окружности. § 2,п.110, 1104(а). 

44/2 Длина окружности. Решение задач. П. 110, № 1106, 1109. 

45/3 Площадь круга и кругового сектора П.111,112,в.11,12, № 

1114, 1117(б). 

46/4 Площадь круга и кругового сектора. Решение 

задач. 

№ 1121, 1123. 

47/5 Урок обобщения и повторения по теме: 

«Длина окружности. Площадь круга». 

№ 1125, 1127. 

48/6 Решение задач по теме: «Длина окружности и 

площадь круга». 

№ 1129(а,б), 1135. 

49/7 Решение задач по теме: «Длина окружности и 

площадь круга». Подготовка к контрольной 

работе. 

№ 1137 – 1139. 

50/8 Контрольная работа № 4 по теме: «Длина  



окружности и площадь круга». 

Гл. V. Движения – 11 часов. 

§ 1. Понятие движения – 3 часа. 

51/1 Понятие движения. § 1,п.113,114,в.1-6, 

№1148(а), 1149(б). 

52/2 Свойства движений. П.114,115.в.7-13,№ 1153 

IV четверть, 2 часа в неделю, 16 часов. 

53/3 Решение задач по теме: «Понятие движения. 

Осевая и центральная симметрии». 

№ 1155, 1160. 

§ 2. Параллельный перенос и поворот – 8 часов. 

54/1 Параллельный перенос. § 2,п.116,в.14,15,          № 

1162, 1165. 

55/2 Поворот. П.117,в.16,17,               № 

1166(б), 1167. 

56/3 Решение задач по теме: «Параллельный 

перенос. Поворот». 

 

57/4 Решение задач по теме: «Движения». № 1172, 1174(б). 

58/5 Решение задач по теме: «Движения». № 1175,1176. 

59/6 Решение задач по теме: «Движения». 

Подготовка к контрольной работе. 

Подгот. к к/р. 

60/7 Контрольная работа № 5 по теме: 

«Движения». 

 

61/8 Об аксиомах планиметрии. Повт. Гл.1и Гл. 3 в.1-15, 

стр. 68. 

Уроки итогового повторения – 7 часов. 

62/1 Повторение по теме: «Начальные  

геометрические сведения. Параллельные 

Повт. Гл.2,4,7,9. 



прямые». 

63/2 Треугольники. Сам. Раб. П – 1. 

64/3 Треугольники. Повт. Гл. 8,12. 

65/4 Окружность.  

66/5 Четырехугольники. Многоугольники. Повт. Гл.9,10,13. 

67/6 Векторы. Метод координат. Движения. Подгот. к к/р. 

68/7 Итоговая контрольная работа № 6.  

 

 

 

 

 

 

 


