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Рабочая программа учебного курса по математике для 9-го класса. 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена с учётом примерной программы основного общего образования по математике и 

скорректирована на её основе программа: «Алгебра 9» авторы Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова и 

программа « Геометрия 9» автор А.В. Погорелов. 

 Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии общества в целом и 

формировании личности каждого отдельного человека. Математика  нацелена на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики и смежных предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной техники и др.). 

 В задачи обучения математики входит: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения практической деятельности 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, необходимой, в частности, для освоения курса информатики; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 

 получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и т.д.); 
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 воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для научно технического прогресса; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими предметами 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: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений; 

 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 части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для научно технического прогресса; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими предметами. 

 

Курс алгебры построен в соответствии с традиционными содержательно-методическими линиями: числовой, 

функциональной, алгоритмической, уравнений и неравенств, алгебраических преобразований. В курсе алгебры 9-го класса 

продолжается систематизация и расширение сведений о функциях. Важное  место занимает изучение квадратичных функций и 

их свойств, а также  частных видов: . Формируются умения решать неравенства вида: 

 которые опираются на сведения о графике квадратичной функции. На этапе 9-го 

класса завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. Дается понятие целого рационального уравнения и 

его степени. Особое внимание уделяется решению уравнений третьей и четвертой степени с помощью разложения на 

множители и введения вспомогательной переменной, что широко используется в дальнейшем при решении 
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тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений. Рассматриваются системы, содержащие уравнения второй 

степени с двумя неизвестными.  Даются первые знания об арифметической и геометрической прогрессиях, как о частных видах 

последовательностей. Изучая формулу нахождения суммы  первых членов арифметической прогрессии  и 

формулу суммы  первых членов геометрической прогрессии , целесообразно уделить внимание заданиям, 

связанным с непосредственным применением этих формул. Из курса геометрии продолжается изучение синуса, косинуса и 

тангенса острого угла прямоугольного треугольника.  Вводится понятие котангенса угла. Изучаются свойства синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса, которые находят применение в преобразованиях тригонометрических выражений. Специальное 

внимание уделяется переходу от радианной меры угла к градусной мере и наоборот. Центральное место занимают формулы, 

выражающие соотношения между тригонометрическими функциями одного и того же аргумента. Серьезное внимание 

уделяется формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. 

Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и других смежных 

предметов. 

Программой отводится на изучение алгебры по 5 уроков  в неделю, что составляет 170 часов в учебный год. Из них 

контрольных работ  11 часов и 4часа пробного тестирования. 

Для более широкого и глубокого знакомства с математикой введен курс «Элементы статистики и теории вероятностей» в 

количестве 8 часов. На этом этапе продолжается решение задач путем перебора возможных вариантов, изучается 

статистический подход к понятию вероятности. Формируются умения вычислять вероятности с помощью формул 

комбинаторики. Особое внимание уделяется правилу сложения и умножения вероятностей. 

Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для повышения математических знаний 

учащихся в среднем звене школы, улучшения усвоения других учебных предметов. 

Количество часов по темам изменено в связи со сложностью тем. 
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Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ и математических 

диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в 

виде административной контрольной работы.  

Домашнее задание описано на блок уроков. По ходу работы, в зависимости от темпа прохождение материала номера 

заданий распределяются по урокам так, что по окончании изучения блока все задания выполнены учащимися в обязательном 

порядке.  

Для развития устойчивого интереса к учебному процессу, уроки математики интегрируются с уроками информатики. 

Некоторые разделы алгебры закрепляются посредством тестов на ПК, которые разработали сами учащиеся. Для этого 

используется пакет прикладных программ Microsoft Office и УМК Живая математика – это компьютерная система 

моделирования, исследования и анализа широкого круга задач математики. Программа Живая Математика помогает 

конструировать интерактивные математические модели, давая начальные представления о понятиях формы тела, числах и т.п. 

Живая Математика помогает поставить мысленный эксперимент вида "что если?". 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения курса математики  9-го класса учащиеся должны уметь: 

 строить график квадратичной функции; находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, а также 

промежутки, в которых функция сохраняет знак; 

 понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по графику функции отвечать на вопросы, касающиеся её 

свойств;  

 бегло и уверенно выполнять арифметические действия с рациональными числами; вычислять значения числовых 

выражений, содержащих степени и корни;  
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 решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с двумя переменными; решать текстовые задачи с 

помощью составления таких систем; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, используя приемы и формулы для решения различных 

видов квадратных уравнений, графический способ решения уравнений; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и 

суммы нескольких первых членов;  

 вычислять значения тригонометрических функций по известному значению одной из них; выполнять несложные 

преобразования тригонометрических выражений; 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразование фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: определять значение 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них; находить стороны, углы и площади треугольников, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя 

дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для 

их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости справочной 

литературы, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки, и оценки результата вычислений, проверки результата вычислений выполнением обратных 

действий; 

 интерпретации результата решения задач.  
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