Пояснительная записка
Рабочая программа по математике для 9 класса составлена на основе Фундаментального
ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего
образования, представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования,
Основной образовательной программы МОУ СШ № 33, Примерной программы основного
общего образования по математике и авторской программы по алгебре, опубликованной в
сборнике Программы для общеобразовательных учреждений.
В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и
формирования универсальных учебных действий для общего образования, особенности ООП
образовательных потребностей и запросов обучающихся нашей школы, преемственность с
примерными программами для начального общего образования.
Программа рассчитана на 170 часов, предусмотрено 14 контрольных работ.
Рабочая программа составлена с учетом следующего учебно-методического комплекта,
выпущенным издательством Мнемозина. В состав комплекта входят:
1. А.Г. Мордкович, П. В. Семенов. Алгебра - 9. Часть 1. Учебник. М.: Мнемозина, 2016.
2. А.Г. Мордкович, Т.В. Мишустина, Е.Е. Тучильская, П.В. Семенов. Алгебра - 9. Часть
2.Учебник. М.: Мнемозина, 2016;
3. Л.А. Александрова. Алгебра – 9. Контрольные работы. М. Мнемозина, 2015;
4. Л.А. Александрова. Алгебра – 9. Самостоятельные работы. М. Мнемозина, 2015;
5. А.Г. Мордкович, Е.Е. Тучильская. Алгебра, 7-9. Тесты. М. Мнемозина, 2007.
6. А.Г. Мордкович. Алгебра. 9класс: методическое пособие для учителя. М. Мнемозина.
7. Погорелов А.В. Геометрия: Учебник для 7-9 кл. общеобразовательных учреждений/ А.В.
Погорелов, - М.: Просвещение, 2016.
8. Мищенко Т.М. Дидактические материалы и методические рекомендации для учителя по
геометрии 9 класс. ФГОС. – М : Издательство «Экзамен», 2015.
9. Садовничий Ю.В. Геометрия. Промежуточное тестирование. 9 класс. ФГОС: – М :
Издательство «Экзамен», 2015.
10. Мельникова Н.Б. Геометрия 9 класс. Экспресс-диагностика. ФГОСС– М : Издательство
«Экзамен», 2015.
Дополнительное учебно-методическое и информационное обеспечение курса
1. Алгебра: сб. заданий для подготовки к государственной итоговой аттестации в 9 кл./
Л.В.Кузнецова, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др. – М. : Просвещение, 2014, 2015,
2016
2. Алтынов П.И. Алгебра. Тесты. 7 – 9 классы: Учебно-метод. Пособие. М.: Дрофа.
3. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные
работы по алгебре и геометрии для 9 класса. М. : Илекса, 2007.
4. Мордкович А.Г. Алгебра. 7 – 9 классы. Тесты для общеобразовательных учреждений /
А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская. – М.: Мнемозина, 2008.
5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
≪Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях≫ (СанПиН 2.4.2.2621–10).
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД 1552/03
≪Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебнолабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего
образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического
творчества обучающихся≫.
7. Приоритетный национальный проект ≪Образование≫: [Электронный документ]. Режим
доступа: http://mon.gov.ru/pro/pnpo
8. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ ≪Об образовании в Российской
Федерации≫.

9. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к
мысли. Система заданий. Пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. М.:
Просвещение, 2010.
10. Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование
информации и материалов следующих Интернет – ресурсов:
11. Тестирование online: 5 – 11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo
12. Открытый банк заданий ОГЭ: http://opengia.ru/subjects/mathematics-9/.
Цели обучения математике в 9 классе определены следующим образом:
1. Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования.
2. Формирование представлений о методах математики как универсального языка науки и
техники, средства моделирования явлений и процессов.
3. Развитие интуиции, интеллекта, логического мышления, ясности и точности мысли,
элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей.
4. Воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой
культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Общая характеристика учебного предмета
Математическое образование играет важную роль в практической жизни общества,
которая связана с формированием способностей к умственному эксперименту.
Практическая полезность предмета обусловлена тем, что происходит формирование общих
способов интеллектуальной деятельности, значимой для различных сфер человеческой
деятельности.
Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным человеком, так
как овладение математическими знаниями и умениями необходимо для продолжения
образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни.
Обучение математике дает возможность формировать у учащихся качества мышления
необходимые для адаптации в современном информационном обществе.
Новизна данной программы определяется тем, что в основе построения данного курса
лежит идея гуманизации обучения, соответствующая современным представлениям о целях
школьного образования, и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и
способностям.
Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и
универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению
определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят
учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных
задач.
При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается
применением
следующих
педагогических
технологий
обучения:
личностноориентированная (педагогика сотрудничества), позволяющую увидеть уровень обученности
каждого ученика и своевременно подкорректировать её; технология уровневой
дифференциации, позволяющая ребенку выбирать уровень сложности, информационнокоммуникационная технология, обеспечивающая формирование учебно-познавательной и
информационной деятельности учащихся.
Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: участие в
конкурсах, творческие проекты.
Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков,
урок-зачёт, урок-лекция, урок-практикум, урок-исследование. Используется фронтальная,
групповая, индивидуальная работа, работа в парах. Особое место в овладении данным
курсом отводится работе по формированию самоконтроля и самопроверки; решению
проектных задач.
Используются педагогические технологии на основе активизации и интенсификации
деятельности учащихся: уровневая дифференциация на основе обязательных результатов

обучения (по В.В. Фирсову), групповые технологии; компьютерные технологии, игровые
технологии. В ходе прохождения программы, обучающиеся посещают урочные занятия,
занимаются внеурочно (домашняя работа).
Требования к результатам освоения основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС ОО
I.
Личностные результаты:
Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению, осознанному построению
индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных
интересов, выбору профильного математического образования.
Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки.
Формирование коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности.
II.
Метапредметные результаты:
- Формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных,
коммуникативных),
обеспечивающих
овладение
ключевыми
компетенциями,
составляющими основу умения учиться.
- Формирование умения самостоятельно ставить учебные и познавательные задачи,
преобразовывать практическую задачу в теоретическую и наоборот.
- Формирование умения планировать пути достижения целей, выделять альтернативные
способы достижения цели, выбирать наиболее рациональные методы, осуществлять
познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и
познавательных задач.
- Формирование осознанной оценки в учебной деятельности, умения содержательно
обосновывать правильность результата и способа действия, адекватно оценивать свои
возможности достижения цели самостоятельной деятельности.
- Формирование умения логически рассуждать, делать умозаключения (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии), аргументированные выводы, умение обобщать, сравнивать,
классифицировать.
- Формирование умения создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели, схемы для решения учебных и познавательных задач.
- Овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового
чтения, рефлексивного чтения, формирование умения структурировать математические
тексты, выделять главное, выстраивать логическую последовательность излагаемого
материала.
- Формирование компетентности в области использования ИКТ, как инструментальной
основы развития универсальных учебных действий.
III.
Предметные результаты:
1. Формирование представлений о математике как о части общечеловеческой культуры,
форме описания и особого метода познания действительности.
2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать реальные процессы.
3. Развитие умений работать с учебным математическим текстом, грамотно выражать свои
мысли с применением математической терминологии и символики, проводить
классификацию, логическое обоснование и доказательства математических
утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать
логически некорректные рассуждения.
4. Формирование представлений о системе функциональных понятий, функциональном
языке и символике; развитие умения использовать функционально – графические
представления для решения различных математических задач, в том числе: решения
уравнений и неравенств, нахождения наибольшего и наименьшего значений, для

описания и анализа реальных зависимостей и простейших параметрических
исследований.
5. Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных
преобразований выражений, решения линейных уравнений и систем линейных
уравнений, а также уравнений, решение которых сводится к разложению на множители;
развитие умений моделировать реальные ситуации на математическом языке, составлять
уравнения по условию задачи, исследовать построенные модели и интерпретировать
результат. Развитие умений использовать идею координат на плоскости для решения
уравнений, неравенств, систем.
6. Овладение основными способами представления и анализа статистических данных;
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и
способах их изучения, о простейших вероятностных моделях. Развитие умения
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках,
описывать и анализировать числовые данные, использовать понимание вероятностных
свойств окружающих явлений при принятии решений.
7. Развитие умений применять изученные понятия для решения задач практического
содержания и задач смежных дисциплин.
Планируемые результаты обучения
В результате изучения курса математики в 9 классе будет обеспечена готовность
учащихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их
математического развития:
- осознание возможностей и роли математики в познании и описании реальных ситуаций
окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры;
- осознание того, как математически определенные функции описывают реальные процессы
и зависимости, умение приводить примеры;
- умение моделировать реальные ситуации;
- понимание того, как потребности практической деятельности человека привели к
расширению понятия числа;
- понимание того, как используются математические формулы, уравнения и неравенства;
умение приводить примеры их применения для решения математических и практических
задач;
- способность понимать существо понятия математического доказательства, алгоритма
действия, приводить их примеры;
- способность проводить математическое исследование, анализировать, обобщать, делать
выводы;
- применение универсальных учебных действий (анализ, сравнение, обобщение,
классификация) для упорядочивания, установления закономерностей на основе
математических фактов;
- осознание вероятностного характера многих закономерностей окружающего мира;
понимание статистических закономерностей и выводов;
- осуществление поиска необходимой информации в учебной и справочной литературе и в
Интернете;
- осуществление проверки хода решения и оценки результата выполнения математического
задания, обнаружение и исправление ошибок.
Обучающийся получит возможность
Обучающийся научится:
научиться:
оперировать
с
начальными
понятиями использовать координатный метод
тригонометрии
и
выполнять
элементарные для изучения свойств прямых и
операции над функциями углов:
окружностей.
решать задачи на доказательство, опираясь на вычислять
площади
фигур,
изученные свойства фигур и отношений между составленных из двух или более
ними и применяя изученные методы доказательств; прямоугольников, параллелограммов,
вычислять площади кругов и секторов; длину треугольников, круга и сектора;

окружности, длину дуги окружности;
решать задачи на доказательство с использованием
формул длины окружности и длины дуги
окружности, формул площадей фигур;
решать практические задачи, связанные с
нахождением геометрических величин (используя
при необходимости справочники и технические
средства).
владеть
компетенциями:
познавательной,
коммуникативной,
информационной
и
рефлексивной;
работать в группах, аргументировать и отстаивать
свою точку зрения;
распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в
окружающем мире плоские и пространственные
геометрические фигуры;
распознавать развёртки куба, прямоугольного
параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра
и конуса;
определять по линейным размерам развёртки
фигуры линейные размеры самой фигуры и
наоборот;
вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.

приобрести
опыт
применения
алгебраического
и
тригонометрического аппарата и
идей движения при решении задач на
вычисление
площадей
многоугольников.
решать математические задачи и
задачи из смежных предметов,
выполнять практические расчёты;
вычислять объёмы пространственных
геометрических фигур, составленных
из прямоугольных параллелепипедов;
углубить и развить представления о
пространственных
геометрических
фигурах;
применять понятие развёртки для
выполнения практических расчётов.

Учебно-тематический план
№
п/п
1

Изучаемый материал
Неравенства и системы неравенств

Кол-во
часов
18

2

Системы уравнений

15

3

Подобие фигур

16

4

Решение треугольников

9

5

Числовые функции

25

6

Многоугольники

15

7

Прогрессии

16

8

Площади фигур

17

9

Элементы комбинаторики, статистики и теории
вероятности
Итоговое повторение

12

Итого

170

10

27

