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Пояснительная записка 
      Рабочая программа по математике разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нестеровская средняя  

школа имени В.И.Пацаева»  с учетом Примерной программы основного общего образования 

по математике  и авторским программами УМК. С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин (алгебра), Л.С.Атанасяна (геометрия).  

     Предмет математика включает две математические дисциплины: алгебру и геометрию.  

Программа предполагает синхронно-параллельное изучение этих дисциплин. 

      Согласно учебному плану на изучение математики в 9 классе отводится 170 часов (5 

часов в неделю, 34 учебных недели), из них 12 контрольных работ, внутрипредметный 

модуль «Практикум по математике» - 30 часов. 

       Срок реализации рабочей программы 1 год. 

       В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, 

образовательный процесс по данному учебному предмету осуществляется с использованием 

дистанционных технологий, электронных дневников, социальных сетей и других форм. 

            

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

     Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

     1) в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование 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; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

     2) в метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

    3) в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 



             

Содержание тем учебного курса 

 

Алгебра 
      Повторение материала алгебры 8 класса (1час) 

Линейные неравенства с одним неизвестным (8 часов) 

Неравенства первой степени с одним неизвестным, применение графиков к решению неравенств 

первой степени с одним неизвестным, линейные неравенства с одним неизвестным, системы 

линейных неравенств с одним неизвестным 

Неравенства второй степени с одним неизвестным (10 часов) 

Понятие неравенства второй степени с одним неизвестным, неравенства второй степени с 

положительным дискриминантом, неравенства второй степени с дискриминантом, равным нулю, 

неравенства второй степени с отрицательным  дискриминантом, неравенства, сводящиеся к 

неравенствам второй степени. 

Рациональные неравенства (12 часов)  

Метод интервалов, решение рациональных неравенств, системы рациональных  неравенств, 

нестрогие рациональные неравенства. 

Корень степени п (17 часов) 

Свойства функции  у = х n , график функции  у = хп, понятие корня степени п, корни чётной и 

нечётной степеней, арифметический корень, свойства корней степени п, корень степени п из 

натурального числа. 

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия (11 часов) 

Понятие числовой последовательности, арифметическая прогрессия, сумма п первых членов 

арифметической прогрессии. 

      Геометрическая прогрессия. Приближения чисел (12 часов) 

Понятие геометрической прогрессии, сумма п первых членов геометрической прогрессии, 

бесконечно убывающая  геометрической прогрессии. Абсолютная величина числа, абсолютная 

погрешность приближения, относительная погрешность приближения. 

Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей (13 часов) 

 Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. Группировка 

информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. Табличное представление 

информации. Частота варианты. Графическое представление информации. Полигон 

распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения (размах, 

мода, среднее значение). Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). 

Классическая вероятностная схема. Противоположные события. Несовместные события. 

Вероятность суммы двух событий. Вероятность противоположного события. Статистическая 

устойчивость. Статистическая вероятность. 

Геометрия 
 Повторение материала геометрии 8 класса. 1ч.    

 Векторы. Метод координат. 22 

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. 

   Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 14 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах.  

   Длина окружности и площадь круга. 12ч. 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

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

круга. 

  Движения. 9ч. 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 



Об аксиомах планиметрии. 1ч. 

Беседа об аксиомах геометрии.  
   Повторение. 27ч.  
Повторить основные темы курса математики 5-9 классов. Подготовка к государственной  итоговой 

аттестации. 



Тематическое планирование по математике для 9-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. 

 

Календарно-тематическое планирование 

по предмету математика 

 
№ 

урока 

Тема урока Кол.-во 

часов 

1.  Повторение материала алгебры 8 класса 1 

2.  Повторение материала геометрии 8 класса.   1 

 Линейные неравенства с одним неизвестным. ВКР. 8 +1 

3.  Неравенства первой степени с одним неизвестным 1 

4.  Неравенства первой степени с одним неизвестным 1 

5.  Применение графиков к решению неравенств первой степени с одним 

неизвестным 

1 

6.  Линейные неравенства с одним неизвестным 1 

7.  Линейные неравенства с одним неизвестным 1 

8.  Системы линейных неравенств с одним неизвестным 1 

9.  Системы линейных неравенств с одним неизвестным 1 

10.  ВПМ «Практикум по математике» 1. Системы линейных неравенств с 

одним неизвестным 

1 

11.  Вводная административная контрольная работа. 1 

 Неравенства второй степени с одним неизвестным 10 

12.  Понятие неравенства второй степени с одним неизвестным 1 

13.  Неравенства второй степени с положительным дискриминантом 1 

14.  Неравенства второй степени с положительным дискриминантом 1 

15.  ВПМ «Практикум по математике» 2. Неравенства второй степени с 

положительным дискриминантом 

1 

16.  Неравенства второй степени с дискриминантом, равным нулю 1 

17.  Неравенства второй степени с дискриминантом, равным нулю 1 

18.  Неравенства второй степени с отрицательным дискриминантом 1 

19.  Неравенства, сводящиеся к неравенствам второй степени 1 

20.  ВПМ «Практикум по математике» 3. Неравенства, сводящиеся к 

неравенствам второй степени 

1 

21.  Контрольная работа. Неравенства. 1 

 Векторы 12 

22.  Понятие вектора. Равенство векторов. 1 

23.  Откладывание вектора от данной точки 1 

24.  Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило 

параллелограмма 

1 

25.  Сумма нескольких векторов 1 

26.  Вычитание векторов 1 

27.  ВПМ «Практикум по математике» 4. Решение задач по теме: «Сложение и 

вычитание векторов» 

1 

28.  Умножение вектора на число 1 

29.  Умножение вектора на число 1 

30.  Применение векторов к решению задач 1 

31.  Средняя линия трапеции 1 

32.  ВПМ «Практикум по математике» 5. Решение задач по теме «Векторы» 1 

33.  Контрольная работа. Векторы. 1 

 Рациональные неравенства 12 

34.  Метод интервалов 1 



35.  Метод интервалов 1 

36.  Метод интервалов 1 

37.  Решение рациональных неравенств 1 

38.  Решение рациональных неравенств 1 

39.  ВПМ «Практикум по математике» 6. Решение рациональных неравенств 1 

40.  Нестрогие рациональные неравенства 1 

41.  Контрольная работа. Рациональные неравенства. 1 

42.  Нестрогие рациональные неравенства 1 

43.  Нестрогие рациональные неравенства 1 

44.  Системы рациональных неравенств 1 

45.  ВПМ «Практикум по математике» 7. Системы рациональных неравенств 1 

 Метод координат 10 

46.  Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам 1 

47.  Координаты вектора 1 

48.  Простейшие задачи в координатах 1 

49.  Простейшие задачи в координатах 1 

50.  ВПМ «Практикум по математике» 8. Решение задач методом координат 1 

51.  Уравнение окружности 1 

52.  Уравнение прямой 1 

53.  Уравнения прямой и окружности. Решение задач 1 

54.  ВПМ «Практикум по математике» 9. Решение задач по теме «Метод 

координат». 

1 

55.  Контрольная работа. Метод координат. 1 

 Корень степени n 17 

56.  Свойства функции  1 

57.  График функции  1 

58.  ВПМ «Практикум по математике» 10. График функции  1 

59.  Понятие корня степени n 1 

60.  Понятие корня степени n 1 

61.  Корни четной и нечетной степени 1 

62.  Корни четной и нечетной степени 1 

63.  ВПМ «Практикум по математике» 11. Корни четной и нечетной степени 1 

64.  Арифметический корень 1 

65.  Арифметический корень 1 

66.  Свойства корней степени n  1 

67.  Свойства корней степени n  1 

68.  ВПМ «Практикум по математике» 12. Свойства корней степени n  1 

69.  Корень степени n из натурального числа 1 

70.  Корень степени n из натурального числа 1 

71.  Административная контрольная работа за 1 полугодие. 1 

72.  Административная контрольная работа за 1 полугодие. 1 

 Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

14 

73.  Синус, косинус, тангенс угла 1 

74.  Синус, косинус, тангенс угла 1 

75.  ВПМ «Практикум по математике» 13. Синус, косинус, тангенс угла 1 

76.  Теорема о площади треугольника 1 

77.  Теоремы синусов и косинусов 1 

78.  Решение треугольников 1 

79.  Решение треугольников 1 

80.  Измерительные работы 1 



81.  ВПМ «Практикум по математике» 14. Решение задач: «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника» 

1 

82.  Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 1 

83.  Свойства скалярного произведения векторов 1 

84.  Скалярное произведение и его свойства 1 

85.  ВПМ «Практикум по математике» 15. Решение задач по теме «Скалярное 

произведение векторов». 

1 

86.  Контрольная работа. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов. 

1 

 Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. 11 

87.  Понятие числовой последовательности 1 

88.  Понятие числовой последовательности 1 

89.  Понятие арифметической прогрессии 1 

90.  Понятие арифметической прогрессии 1 

91.  Понятие арифметической прогрессии 1 

92.  ВПМ «Практикум по математике» 16. Понятие арифметической 

прогрессии 

1 

93.  Сумма n первых членов арифметической прогрессии 1 

94.  Сумма n первых членов арифметической прогрессии 1 

95.  Сумма n первых членов арифметической прогрессии 1 

96.  ВПМ «Практикум по математике» 17. Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии 

1 

97.  Контрольная работа. Арифметическая прогрессия. 1 

 Длина окружности и площадь круга. 12 

98.  Правильный многоугольник 1 

99.  Окружность, описанная около правильного многоугольника и вписанная в 

правильный многоугольник 

1 

100.  Окружность, описанная около правильного многоугольника и вписанная в 

правильный многоугольник  

1 

101.  Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной окружности 

1 

102.  Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной окружности  

1 

103.  ВПМ «Практикум по математике» 18. Решение задач по теме 

«Правильный многоугольник» 

1 

104.  Длина окружности 1 

105.  Длина окружности. Решение задач. 1 

106.  Площадь круга и кругового сектора 1 

107.  Площадь круга и кругового сектора. Решение задач. 1 

108.  ВПМ «Практикум по математике» 19. Решение задач по теме «Длина 

окружности и площадь круга». 

1 

109.  Контрольная работа. Длина окружности и площадь круга. 

Правильный многоугольник.  

1 

 Геометрическая прогрессия. Приближения чисел. 12 

110.  Понятие геометрической прогрессии 1 

111.  Понятие геометрической прогрессии 1 

112.  Понятие геометрической прогрессии 1 

113.  Сумма n первых членов геометрической прогрессии 1 

114.  Сумма n первых членов геометрической прогрессии 1 

115.  ВПМ «Практикум по математике» 20. Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии 

1 

116.  Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 1 



117.  Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 1 

118.  Абсолютная величина числа 1 

119.  ВПМ «Практикум по математике» 21. Абсолютная погрешность 

приближения 

1 

120.  Относительная погрешность приближения 1 

121.  Контрольная работа. Геометрическая прогрессия. 1 

 Движения 9 

122.  Отображение плоскости на себя. Свойства движения 1 

123.  Решение задач по теме «Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрия» 

1 

124.  Параллельный перенос 1 

125.  Параллельный перенос 1 

126.  Поворот 1 

127.  ВПМ «Практикум по математике» 22. Решение задач по теме 

«Параллельный перенос. Поворот». 

1 

128.  Контрольная работа. Движения. 1 

129.  Решение задач. Движения. 1 

130.  ВПМ «Практикум по математике» 23. Решение задач. Движения.  

 Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей. 13 

131.  Способы представления числовых данных. Характеристики числовых 

данных. 

1 

132.  Среднее арифметическое, размах, мода, медиана. 1 

133.  ВПМ «Практикум по математике» 24. Задачи на перебор всех возможных 

вариантов. 

1 

134.  Комбинаторные правила. Перестановки. 1 

135.  Размещения 1 

136.  Сочетания 1 

137.  Случайные события. 1 

138.  ВПМ «Практикум по математике» 25. Вероятность случайных событий. 1 

139.  Сумма, произведение и разность случайного события. 1 

140.  Несовместные события. Независимые события. 1 

141.  Частота случайных событий. 1 

142.  ВПМ «Практикум по математике» 26. Решение задач. Элементы 

статистики, комбинаторики и теории вероятностей. 

1 

143.  Контрольная работа. Элементы статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей. 

1 

 Повторение 27 

144.  Повторение. Алгебраические выражения 1 

145.  Повторение. Степени 1 

146.  Повторение. Функция  1 

147.  Повторение. Уравнения 1 

148.  Повторение. Системы уравнений 1 

149.  Повторение. Неравенства 1 

150.  Повторение. Проценты. Решение задач 1 

151.  Повторение. Решение текстовых задач 1 

152.   Повторение. Параллельные прямые 1 

153.  Повторение. Треугольники 1 

154.  Повторение. Четырехугольники. Многоугольники 1 

155.  Повторение. Окружность 1 

156.  Повторение. Векторы. Метод координат 1 

157.  Административная контрольная работа за 2 полугодие. 1 

158.  Административная контрольная работа за 2 полугодие. 1 



159.  Анализ ошибок контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

160.  ВПМ «Практикум по математике» 27. Задания ОГЭ. Треугольники 1 

161.  ВПМ «Практикум по математике» 28. Задания ОГЭ. Четырехугольники 1 

162.  Задания ОГЭ. Реальная математика. 1 

163.  Задания ОГЭ. Уравнения. 1 

164.  ВПМ «Практикум по математике» 29. Задания ОГЭ. Функция. 1 

165.  Об аксиомах планиметрии 1 

166.  Задания ОГЭ. Решение текстовых задач. 1 

167.  ВПМ «Практикум по математике» 30. Задания ОГЭ. Решение текстовых 

задач. 

1 

168.  Задания ОГЭ. Вариант ОГЭ. 1 

169.  Задания ОГЭ. Вариант ОГЭ. 1 

170.  Итоговый урок 1 
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