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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

Рабочая программа представляет собой нормативно-управленческий 

документ МБОУ «Средняя школа № 15», характеризующий систему организации 

образовательной деятельности по учебному курсу «Математика: Алгебра. 

Геометрия» в 9 классе на базовом уровне.  

Изучение математики на ступени основного общего образования  

направлено на достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения 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;  

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи  

математики с другими предметами.  

Рабочая программа составлена на основе:  

- регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Камчатского края, реализующих программы общего образования, в новой 

редакции, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Камчатского грая;  

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего и среднего общего образования;  

- примерной программы основного общего образования;  

- Федерального базисного учебного плана.  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики в 9 классе отводится 5 

часов в неделю.  

За счет школьного компонента добавлен 1 час для решения заданий блока 

«Реальная математика» и подготовке к ГИА.  

Курс математики 9 класса состоит из следующих модулей: «Алгебра», 

«Геометрия», «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятности», которые изучаются блоками. В соответствии с этим составлено 

тематическое планирование.  

Вместе с тематическими контрольными работами планируется проведение 

тренировочных и диагностических работ по графику МИОО.  

 
Методы и приемы, используемые при обучении математике:  



  принципы технологии уровневой дифференциации  
  блоки домашних заданий по алгебре  

 применение интерактивной доски на различных этапах учебной 
деятельности для активизации учебного процесса  

Формы контроля:  

• дифференцированные самостоятельные работы, содержащие задания 
обязательного и повышенного уровня, рассчитанные на 5-20 минут, оцениваемые 
отметкой «2» - не сделан обязательный уровень, «3» - правильно выполнен 
обязательный уровень, «4» - если допущена одна ошибка или несколько 
неточностей , «5» - правильно вьшолнены все задания или допущена неточность, не 
приведшая к неправильному решению.  

• дифференцированные контрольные работы, содержащие задания 
обязательного и повышенного уровня, время выполнения - 40 минут, оцениваемые 
отметкой «2» - не сделан обязательный уровень, «3» - правильно выполнен 
обязательный уровень, «4» - если допущена  
одна ошибка или несколько неточностей, «5» - правильно выполнены все задания 
или допущена неточность, не приведшая к неправильному решению.  

Требования к уровню подготовки выпускников:  

Требования к результатам обучения направлены на реализацию 
деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися 
интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 
востребованными в повседневной жизни,  
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья.  

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 
которые усваиваются и воспроизводятся учащимися.  

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 
деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и 
описывать, выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, про 
водить самостоятельный поиск необходимой информации и т.д.  

в результате изучения курса алгебры 9 класса обучающиеся должны:  

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.  

АРИФМЕТИКА  

уметь  

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 
двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 
однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с 
однозначным знаменателем и числителем;  

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 
дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 
десятичной, про центы - в виде дроби и дробь - в виде процентов; записывать 
большие и малые числа с использованием целых степеней десятки;  

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 
рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях 
значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения 
числовых выражений;  

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 
недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;  

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 
площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и 
наоборот;  

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 
пропорциональностью величин, дробями и процентами;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 
компьютера;  

 устной прикидки и оценки результата вычислений; про верки результата 
вычисления с использованием различных приемов;  

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений

АЛГЕБА  

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; 

 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; при менять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций и 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 исследований построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций;  

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ 

И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

уметь: 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия 

из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений, использовать примеры для 

иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики;  

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов, а также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений;  
 находить частоту события, используя собственные наблюдения и 

готовые  
статистические данные;  

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни для:  
 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 

диалога);  

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств;  

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц;  

 решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости;  



 решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов;  

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки 

вероятности случайного события в практических ситуациях, 

сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 
ГЕОМЕТРИЯ  

уметь  

 

 пользоваться языком геометрии 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, идеи симметрии; 

 проводить 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 геометрических 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).  
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