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Программа составлена на основании 

     1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

273-ФЗ 

2. Примерной программы основного общего образования по математике;   

3.Учебного плана МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» на 2021 – 2022 учебный год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В направлении личностного развития 

Обучающийся  9-го классе научиться: 

 умению ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 представлению о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики; 

 способности к эмоциональному восприятию математических объектов, рассуждений, 

решений задач, рассматриваемых проблем; 

 умению строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 
изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, 

осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

 креативности мышления, инициативе, находчивости, активности при решении 
математических задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к обучению математике; 

 умению вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия;  

 целостному мировоззрению, соответствующего современному уровню развития 
науки; 

 коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками. 
В метапредметном направлении: 

Обучающийся 9-го  класса научиться: 

 первоначальному представлению об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умению планировать свою деятельность при решении учебных математических задач, 
видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

 умению работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 
поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты и пр.); 

 умению проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные 

определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; 

иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью 

контрпримеров неверные утверждения; 

 умению действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 
несложные алгоритмы вычислений и построений; 

 применению приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 

 умению видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях; 

 умению видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умению понимать и использовать математические средства наглядности (диаграммы, 
таблицы, схемы); 

 умению планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 планированию путей достижения целей; 



 умению самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 адекватному и самостоятельному оцениванию правильности выполнения действия и 
умения вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

 адекватному оцениванию своих возможностей достижения цели определённой 
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 умению задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнёром; 

 умению осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 в совместной деятельности чёткого формулирования цели группы и умения 
позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих 

целей; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации; 

 умению самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 
исследование, учебный проект. 

Предметные результаты: 

В результате изучения курса математики 9 класса выпускник научится: 

 понимать терминологию и символику, связанную с отношением неравенства, 
свойства числовых  неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 
неравенства  с опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

 строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на 
основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 
и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами; 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения) 

 применять формулы,  связанные с арифметической  и геометрической прогрессиями, 
и аппарат,  сформированный при изучении других разделов курса,  к  решению задач,  

в том числе с контекстом из реальной жизни. 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления,  связанные  с 
приближёнными значениями величин; 

 использовать простейшие  способы представления и анализа статистических данных; 

 находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 
операции над функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательства; 

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 
разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, 

применяя при необходимости переместительный, сочетательный или 

распределительный законы; 

 Вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 



 Применять изученный теоретический материал при выполнении письменных 

практических работ. 

В результате изучения курса математики 9 класса выпускник  получит возможность: 

 овладеть различными приёмами доказательства неравенств; уверенно применять 
аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из 

смежных предметов и практики; 

 овладеть умением решать квадратные неравенства методом интервалов; 

 применять графические представления для исследования неравенств, содержащих 
буквенные коэффициенты. 

 проводить исследования, связанные с изучением  свойств функции, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные  графики (кусочно-заданные, с выколотыми точками и т.п. ); 

 использовать функциональные представления  и свойства функции решения 
математических задач из различных разделов курса; 

 решать комбинированные задачи с применением формул  n-го члена и суммы первых n 
членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при  этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента;  связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую  - с экспоненциальным ростом. 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 
окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных; 

 приобрести опыт применения алгебраического  и тригонометрического аппарата и 
идей движения при решении геометрических задач; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов. 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт выполнения проектов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Повторение курса 8 класса (4ч) 

Повторение. Преобразование рациональных и иррациональных выражений. Квадратные 

уравнения и их применение для решения задач. Функции и их графики. Чтение графиков функций. 

Неравенства (22ч) 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание 

значения выражения.  Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства.  Числовые 

промежутки. Линейные и квадратные неравенства  с одной переменной.  Системы линейных 

неравенств с одной переменной. 

Входной контроль 

Контрольная работа №1 по теме: «Неравенства» 

Векторы (13ч) 

Вектор. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и его 

свойства. Умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. Применение векторов к решению задач. 

Контрольная работа №2 по теме: «Векторы» 

Квадратичная функция (19ч) 

Квадратичная функция как математическая модель реального процесса. Область определения и 

область значений  функции. Способы задания функции. График функции.  Нули функции. 



Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки возрастания и промежутки убывания 

функции.  Квадратичная функция,  её свойства и графики.  

Контрольная работа № 3 по теме: «Квадратичная функция» 

Метод координат (15ч) 

Координаты вектора. Координаты середины отрезка. Вычисление длины вектора по его 

координатам. Уравнение окружности. Уравнение прямой. 

Контрольная работа № 4 по теме:  «Метод координат» 

Квадратные неравенства и их системы. Системы уравнений второй степени с двумя переменными 

(19ч) 

Решение квадратных неравенств по схеме расположения параболы относительно оси абсцисс. 

Метод интервалов для решения квадратных неравенств. Графический метод решения системы 

двух уравнений с двумя переменными, метод подстановки и метод сложения для решения системы 

двух уравнений с двумя переменными, одно из которых не является линейным. Метод замены 

переменной для решения систем уравнений. Текстовые задачи, в которых система двух уравнений 

с двумя переменными является математической моделью реального процесса, и интерпретировать 

результат решения системы. 

Контрольная работа № 5 по теме «Квадратные неравенства, системы квадратных неравенств 

и системы уравнений второй степени» 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (18ч)  

Синус, косинус и тангенс угла; теоремы синусов и косинусов; решение треугольников; скалярное 

произведение векторов.  

         Контрольная работа № 6 по теме «Решение треугольника. Скалярное произведение 

векторов» 

Числовые последовательности (17ч) 

 

Определение арифметической и геометрической прогрессий. Формулы n – члена и суммы n 

первых членов этих прогрессий. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | < 

1. Бесконечные периодические дроби. 

Контрольная работа № 7 по теме: «Числовые последовательности» 

Длина окружности и площадь круга (13ч) 

Правильные многоугольники. Вписанная и описанная  окружности. Длина окружности. Площадь 

круга. 

Контрольная работа №8  по теме «Длина окружности и площадь круга» 

Элементы прикладной математики (17ч) 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных процентов.  

Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная погрешности.  Основные правила 

комбинаторики.  Частота и вероятность случайного события.  Классическое определение 

вероятности.  Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, круговых и 

столбчатых диаграмм, графиков.  Статистические характеристики совокупности данных:  среднее 

значение,  мода,  размах,  медиана  выборки. 

Контрольная работа № 9 по теме: «Элементы прикладной математики» 

Движения (4ч.) 

Понятие движения. Параллельный перенос. Поворот. 

Практическая работа по теме: «Движения на плоскости» 

Повторение (14ч) 

Решение  различных задач курса алгебры и геометрии 7-9 класса.  Подготовка к сдаче ОГЭ. 

Итоговая контрольная работа №10 (тестирование в форме ОГЭ). 

 



Тематическое планирование 

 

1 Повторение. Преобразование иррациональных выражений. 1 

2 Повторение. Решение квадратных уравнений и задач на составление уравнений. 1 

3 Повторение. Функции и их графики. Чтение графиков функций. 1 

4 Числовые неравенства. 1 

5 Решение задач на доказательство неравенств 1 

6 Основные свойства числовых неравенств. 1 

7* Практикум использования свойства числовых неравенств. 1 

8 Сложение и умножение числовых неравенств 1 

9 Оценивание значения выражения 1 

10 Неравенства с одной переменной 1 

11 Решение линейных неравенств с одной переменной.   1 

12 Числовые промежутки 1 

13* Практикум решения линейных неравенств 1 

14 Системы линейных неравенств с одной переменной 1 

15* Практикум решения  систем линейных неравенств с одной переменной 1 

16 Входной контроль 1 

17 Решение двойных неравенств 1 

18 Применение решений линейных неравенств с одной переменной 1 

19 Зачётный урок по теме: «Решение неравенств» 1 

20 Неравенства, содержащие знак модуля. 1 

21* Практикум решения неравенств, содержащих модуль 1 

22* Практикум решения неравенств и систем неравенств. 1 

23 Обобщение темы: «Неравенства. Системы линейных неравенств» 1 

24 Контрольная работа №1 по теме: «Неравенства. Системы линейных неравенств» 1 

25 Анализ контрольной работы.   1 

26 Понятие вектора. Абсолютная величина вектора. 1 

27 Равенство векторов 1 

28 Откладывание вектора от данной точки. Решение задач 1 

29 Сумма двух векторов. Правило треугольника 1 

30 Законы сложения векторов. Правило параллелограмма 1 

31* Практикум решения задач на сумму векторов 1 

32 Вычитание векторов 1 

33 Произведение вектора на число 1 

34 Применение векторов к решению задач 1 

35 Средняя линия трапеции.  1 

36* Практикум решения задач 1 

37 Контрольная работа № 2 по теме «Векторы» 1 

38 Анализ контрольной работы.   1 

39 Повторение и расширение сведений о функции. 1 

40 Нахождение области определения и области значений функции. 1 

41 Свойства функций. 1 

42 Нули функции 1 

43 Промежутки знакопостоянства функции 1 

44 Промежутки монотонности функций 1 

45 Как построить график функции y = kf(x), если известен график функции y = f(x) 1 

46 Сжатие и растяжение по оси ОУ 1 

47 Сжатие и растяжение по оси ОХ. 1 

48 Как построить графики функций y = f(x) + b и y = f(x + a), если известен график функции y 

= f(x) 
1 



49 Как построить графики функций y = f(x) + b и y = f(x + a), если известен график функции y 

= f(x) 
1 

50* Практикум построения графиков функций. 1 

51 Квадратичная функция, её график. 1 

52 Свойства квадратичной функции 1 

53 Построение графика квадратичной функции 1 

54 Чтение графиков квадратичных функций 1 

55 Некоторые преобразования графиков функций 1 

56 Контрольная работа  № 3 по теме: « Квадратичная функция» 1 

57 Анализ контрольной работы. 1 

58 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам 1 

59 Координаты вектора 1 

60 Координаты равных векторов, суммы и  разности двух векторов, произведения вектора на 

число 
1 

61 Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца 1 

62 Простейшие задачи в координатах.  Координаты середины отрезка. 1 

63 Вычисление длины вектора по его координатам  

64 Расстояние между двумя точками 1 

65 Применение метода координат к решению задач 1 

66 Уравнение линии на плоскости 1 

67 Уравнение окружности 1 

68 Уравнение прямой 1 

69 Взаимное расположение двух окружностей 1 

70* Практикум решения задач методом координат 1 

71 Контрольная работа № 4 «Метод координат» 1 

72 Анализ контрольной работы 1 

73 Решение квадратных неравенств с помощью параболы 1 

74 Решение квадратных неравенств методом интервалов 1 

75* Практикум решения квадратных неравенств и систем квадратных неравенств 1 

76 Нахождение области определения функции 1 

77 Решение квадратных неравенств с модулем 1 

78 Решение квадратных неравенств с параметром 1 

79 Системы уравнений с двумя переменными 1 

80 Метод подстановки для решения систем уравнений с двумя переменными 1 

81 Метод сложения для решения систем уравнений с двумя переменными 1 

82 Метод замены переменной для решения системы уравнений с двумя переменными 1 

83* Практикум решения систем уравнений с двумя переменными 1 

84 Системы уравнений с параметрами 1 

85 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени 1 

86 Решение задач с геометрическим содержанием 1 

87 Решение задач на движение 1 

88 Решение задач на работу 1 

89* Практикум решения задач с помощью систем уравнений второй степени 1 

90 Контрольная работа № 5 по теме «Квадратные неравенства, системы квадратных 

неравенств и системы уравнений второй степени» 
1 

91 Анализ контрольной работы 1 

92 Синус, косинус, тангенс, котангенс угла от 0 до 180 1 

93 Решение задач на вычисление  синуса, косинуса, тангенса и котангенса угла 1 

94 Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения 1 

95 Формулы для вычисления координат точки 1 



96 Теорема о площади треугольника. Решение задач на площадь треугольника 1 

97 Теорема синусов 1 

98 Теорема косинусов 1 

99* Практикум решения задач на использование теорем синусов и косинусов. 1 

100 Решение треугольника по двум сторонам и углу между ними 1 

101 Решение треугольника по стороне и прилежащим к ней углам 1 

102 Решение треугольника по трем сторонам 1 

103 Зачётный урок по теме: «Решения треугольника» 1 

104 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 1 

105 Скалярное произведение в координатах 1 

106 
Свойства скалярного произведения векторов 

1 

 

107 Применение скалярного произведения векторов к решению задач 1 

108 Контрольная работа № 6 по теме: «Решение треугольника. Скалярное произведение 

векторов» 
1 

109 Анализ контрольной работы. 1 

110 Числовые последовательности. 1 

111 Определение арифметической прогрессии 1 

112 Формула n – го члена арифметической прогрессии   1 

113 Решение задач по формуле n – го члена арифметической прогрессии 1 

114 Свойство членов арифметической прогрессии 1 

115 Сумма n первых членов арифметической прогрессии 1 

116 Решение задач на сумму n первых членов арифметической прогрессии 1 

117* Практикум решения задач на арифметическую прогрессию 1 

118 Определение геометрической прогрессии 1 

119 Формула n – го члена геометрической прогрессии 1 

120 Решение задач по  формуле n – го члена геометрической прогрессии 1 

121 Свойство членов геометрической прогрессии 1 

122 Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии 1 

123 Формула суммы  n членов бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 1 

124* Практикум решения задач на геометрическую прогрессию 1 

125 Контрольная работа №9 по теме: «Числовые последовательности» 1 

126 Анализ контрольной работы 1 

127 Правильные многоугольники 1 

128 Окружность, описанная около правильного многоугольника 
 

129 Окружность, вписанная в правильный многоугольник 1 

130 Формула для вычисления площади правильного многоугольника 1 

131 Формулы для вычисления стороны правильного многоугольника и радиуса вписанной и 

описанной окружностей 
1 

132* Практикум решения задач на правильные многоугольники 1 

133 Построение правильных многоугольников 1 

134 Длина окружности 1 

135 Площадь круга 1 

136 Площадь кругового сектора и кругового сегмента 1 

137* Практикум решения задач на длину окружности и площадь круга. 1 

138 Контрольная работа №8 по теме «Длина окружности и площадь круга» 1 

139 Анализ контрольной работы. 1 

140 Математическое моделирование. 1 



141* Практикум решения задач на математическое моделирование 1 

142 Процентные расчёты 1 

143* Практикум решения задач на процентные расчёты 1 

144 Приближённые вычисления 1 

145* Практикум решения задач на приближённые вычисления 1 

146 Основные правила комбинаторики 1 

147* Практикум решения комбинаторных задач 1 

148 Частота и вероятность случайного события 1 

149 Решение задач на вероятность случайного события. 1 

150 Классическое определение вероятности 1 

151* Практикум решения задач на классическое определение вероятности 1 

152 Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, круговых и 

столбчатых диаграмм, графиков. 
1 

153 Статистические характеристики совокупности данных:  среднее значение,  мода,  размах,  

медиана  выборки. 
1 

154 Обобщающий урок по теме: «Элементы комбинаторики и теории вероятности» 1 

155 Контрольная работа №9 по теме: «Элементы комбинаторики и теории вероятности» 1 

156 Анализ контрольной работы. 1 

157 Понятие движения 1 

158 Параллельный перенос. Поворот  1 

159 Решение задач на использование свойств движения 1 

160 Обобщение по теме: «Движения на плоскости» 1 

161 Решение заданий из КИМов ОГЭ по геометрии 1 

162 Решение заданий из КИМов ОГЭ по геометрии 1 

163 Решение заданий из КИМов ОГЭ по алгебре 1 

164 Решение заданий из КИМов ОГЭ по алгебре 1 

165 Решение заданий из КИМов ОГЭ по реальной математике 1 

166 Решение заданий из КИМов ОГЭ по реальной математике 1 

167 Итоговое тестирование в форме ОГЭ 1 

168 Итоговое тестирование в форме ОГЭ 1 

169 Итоговое тестирование в форме ОГЭ 1 

170 Итоговое тестирование в форме ОГЭ 1 

171 резерв 

4 
172 резерв 

173 резерв 

174 резерв 

175 резерв 1 

*внутрипредметный модуль «Практикум решения задач» 
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