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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основании: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014 

года) 

 ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России №413 от 

17.05.2012 года и зарегистрированного Минюстом России № 24480 приказов 

Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 и №1577.Алгебра нацелена на 

формирование математического аппарата для решения задач по 

математике,задач из смежных предметов и окружающей реальности. 

Цели учебного предмета: расширить сведения о функциях и их свойствах: дробно-

рациональной функции, квадратичной, степенной, научить строить графики, 

сформировать умения решать квадратные неравенства, иррациональные уравнения; 

познакомить с методом интервалов. Расширить представления о числовых 

последовательностях; дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях, 

изучить их свойства; познакомить с методом математической индукции. Повторить и 

систематизировать материал всей основной школы. 

Задачи: овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования. Развитие алгоритмического мышления, овладения навыками дедуктивных 

рассуждений; получения знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

исследования разнообразных процессов. Развитие таких качеств личности, как ясность и 

точность мысли, логическое мышление, интуиция, критичность и самокритичность. 

 

9 класс, 102 часа 

УМК Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова 

Рабочая  программа по математике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7-9 классов и реализуется на 

основе следующего документа: 

Алгебра. Сборник рабочих программ 7 – 9 классы. Составитель Бурмистрова Т.А.; 

Просвещение, 2014 г. 

Список учебно-методической литературы 

1. Алгебра-9:учебник/автор: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. 

Суворова,  Просвещение, 2004 – 2007 год. 

2. Уроки алгебры в 9 классе: кн. для учителя / В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева. — М.: 

Просвещение,  2005— 2008. 

3. Алгебра: дидакт. материалы для 9 кл. / Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. Б» 

Суворова. — М.: Просвещение, 2007—2008.  

4. Элементы статистики и теории вероятностей: Учеб пособие для обучающихся 7-9 

кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк; под ред. С.А. 

Теляковского. –– М.: Просвещение,2001 -2007г. 
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5. Изучение алгебры в 7—9 классах/ Ю. Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, С.Б. 

Суворова..— М.: Просвещение, 2005—2008. 

6. Алгебра-9:учебник/автор: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. 

Суворова,  Просвещение, 2004 – 2007 год. 

7. Элементы статистики и теории вероятностей: Учеб пособие для обучающихся 7-9 

кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк; под ред. С.А. 

Теляковского. –– М.: Просвещение,2001 -2007г. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В рамках освоения обучающимися планируются следующие результаты: 

- личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия, 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

 
 

 

В результате изучения математики ученик должен 

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; 

АЛГЕБРА 

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; 
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 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; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, 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 исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;  

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и 

о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, 

носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации 
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и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

   Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в 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, способность 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, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 

 

Содержание программы 

 

9 класс  

 

1. Повторение курса алгебры 7-8 классов (4 часа) 

 

2. Квадратичная функция (23 часа) 

 

Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение 

квадратного трехчлена на множители. Решение задач путем выделения квадрата 

двучлена из квадратного трехчлена. Функция y=ax2  + bx + с, её свойства, график. 

Простейшие преобразования графиков функций. Решение неравенств второй 

степени с одной переменной. [Решение рациональных неравенств методом 

интервалов.] 

 Цель – выработать умение строить график  квадратичной функции и применять 

графические представления для решения неравенств второй степени с одной 

переменной. 

Знать основные свойства функций, уметь находить промежутки знакопостоянства, 

возрастания, убывания функций  

Уметь находить область определения и область значений функции, читать график 

функции 

Уметь решать квадратные уравнения, определять знаки корней 

Уметь выполнять разложение квадратного трехчлена на множители 

Уметь строить график функции у=ах2 , выполнять простейшие преобразования 

графиков функций 

Уметь строить график квадратичной функции, выполнять простейшие 

преобразования графиков функций 

Уметь строить график квадратичной функции» находить по графику нули функции, 

промежутки, где функция принимает положительные и отрицательные значения. 

Уметь построить график функции y=ax2  и применять её свойства. Уметь построить 

график функции y=ax2  + bx + с и применять её свойства 
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Уметь находить токи пересечения графика Квадратичной функции с осями 

координат. Уметь разложить квадратный трёхчлен на множители. 

Уметь решать квадратное уравнение. 

Уметь решать квадратное неравенство алгебраическим способом. Уметь решать 

квадратное неравенство с помощью графика квадратичной функции  

Уметь решать квадратное неравенство методом интервалов. Уметь находить 

множество значений квадратичной функции. 

Уметь решать неравенство ах2 +вх+с.≥0 на основе свойств квадратичной функции 

Четная и нечетная функции. Функция y=xn, Определение корня n-й степени.   

 Цель – ввести понятие корня n-й степени.   

Знать определение и свойства четной и нечетной функций 

Уметь строить график функции у=хn  , знать свойства степенной функции с 

натуральным показателем, уметь решать уравнения хn=а при: а) четных и 

б)нечетных значениях n 

Знать определение корня n- й степени, при каких значениях а имеет смысл 

выражение n а  

Уметь выполнять простейшие преобразования и вычисления выражений, 

содержащих корни, применяя изученные свойства арифметического корня n-й 

степени 

Знать, что степень с основанием, равным 0 определяется только для 

положительного дробного показателя и знать, что степени с дробным показателем 

не зависят от способа записи r в виде дроби 

Знать свойства степеней с рациональным показателем, уметь выполнять 

простейшие преобразования выражений, содержащих степени с дробным 

показателем 

Уметь выполнять преобразования выражений, содержащих степени с дробным 

показателем 

 

3. Уравнения и неравенства с одной переменной (14 часов)  

 
Целое уравнение и его корни. Решение уравнений третьей и четвертой степени с 

одним неизвестным с помощью разложения на множители и введения вспомогательной 

переменной. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Уравнение окружности. Решение 

систем, содержащих одно уравнение первой, а другое второй степени. Решение задач 

методом составления систем. Решение систем двух уравнений второй степени с двумя 

переменными. 

 Цель – выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнения 

второй степени с двумя переменными, и решать текстовые задачи с помощью составления 

таких систем. 

Знать методы решения уравнений: 

а) разложение на множители; 

б) введение новой переменной; 

в)графический способ. 

Уметь решать целые уравнения методом введения новой переменной 

Уметь решать системы 2 уравнений с 2 переменными графическим способом 

Уметь решать уравнения с 2 переменными способом подстановки и сложения 

Уметь решать задачи «на работу», «на движение» и другие составлением систем 

уравнений. 

 

4. Уравнения и неравенства с двумя переменными (18 часов)  
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5. Арифметическая и геометрическая прогрессии (17 часов)  

 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n 

первых членов прогрессии. 

 Цель – дать понятие об арифметической и геометрической прогрессиях как 

числовых последовательностях особого вида. 

Добиться понимания терминов «член последовательности», «номер члена 

последовательности», «формула n –го члена арифметической прогрессии» 

Знать формулу n –го члена арифметической прогрессии, свойства членов 

арифметической прогрессии, способы задания арифметической прогрессии 

Уметь применять формулу суммы n –первых членов арифметической прогрессии 

при решении задач 

Знать, какая последовательность  является геометрической, уметь выявлять, 

является ли последовательность геометрической, если да, то находить q  

Уметь вычислять любой член геометрической прогрессии по формуле, знать 

свойства членов геометрической прогрессии 

Уметь применять формулу при решении стандартных задач 

Уметь применять формулу S=
q

в

1
   при решении практических задач 

Уметь находить разность арифметической прогрессии 

Уметь находить сумму n первых членов арифметической прогрессии. Уметь 

находить  

любой член геометрической прогрессии. Уметь 

находить сумму n первых членов геометрической  

прогрессии. Уметь решать задачи. 

 

6. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (12 часов)  

  

Комбинаторные задачи. Перестановки, размещения, сочетания. Перестановки. 

Размещения. Сочетания Вероятность случайного события 

Знать формулы числа перестановок, размещений, сочетаний  и  уметь пользоваться 

ими. 

Уметь пользоваться формулой комбинаторики  при вычислении вероятностей 

 

7. Итоговое повторение (14 часов) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам 

(курс алгебры 9 класса). 
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Тематическое планирование  на 2018-2019 учебный год 

9 класс (3 ч. в неделю – 102 ч. в год) 

Учитель: Бутко А.А. 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Количест

во часов 

1.  Решение уравнений 1 

2.  Решение уравнений 1 

3.  Решение неравенств 1 

4.  Решение неравенств 1 

5.  Функция. Область определения функции и область значений 

функции. 

1 

6.  Функция. Область определения функции и область значений 

функции. 

1 

7.  Свойства функций 1 

8.  Свойства функций 1 

9.  Свойства функций 1 

10.  Квадратный трёхчлен и его корни 1 

11.  Квадратный трёхчлен и его корни 1 

12.  Разложение квадратного трёхчлена на линейные множители  1 

13.  Разложение квадратного трёхчлена на линейные множители 1 

14.  Контрольная работа №1 по теме «Функции и их свойства. 

Квадратный трехчлен», п.п. 1 – 4. 

1 

15.  Функция у=ах2 , её график и свойства 1 

16.  Функция у=ах2 , её график и свойства 1 

17.  Графики функций у=ах2+n и  

у = а (х -m)2 

1 

18.  Графики функций у=ах2+n и  

у = а (х -m)2 

1 

19.  Графики функций у=ах2+n и  

у = а (х- m)2 

1 

20.  Построение графика квадратичной функции 1 

21.  Построение графика квадратичной функции 1 

22.  Построение графика квадратичной функции 1 

23.  Функция у=хп 1 

24.  Корень п-ой  степени 1 

25.  Дробно-линейная функция и ее график 1 

26.  Степень с рациональным показателем 1 

27.  Контрольная работа №2 по теме «Квадратичная функция» 1 

28.  Целое уравнение и его корни 1 

29.  Целое уравнение и его корни 1 

30.  Целое уравнение и его корни 1 

31.  Обобщающий урок 1 

32.  Дробные рациональные уравнения 1 

33.  Дробные рациональные уравнения 1 
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34.  Дробные рациональные уравнения 1 

35.  Дробные рациональные уравнения 1 

36.  Решение неравенств второй степени с одной переменной 1 

37.  Решение неравенств  второй степени с одной переменной 1 

38.  Решение неравенств методом интервалов 1 

39.  Решение неравенств методом интервалов 1 

40.  Обобщающий урок.  

Некоторые приемы решения целых уравнений 

1 

41.  Контрольная работа № 3 «Уравнения и неравенства с одной 

переменной» 

1 

42.  Уравнение с двумя переменными и его график 1 

43.  Уравнение с двумя переменными и его график 1 

44.  Графический способ решения систем уравнений 1 

45.  Графический способ решения систем уравнений 1 

46.  Полугодовая контрольная работа 1 

47.  Графический способ решения систем уравнений 1 

48.  Решение систем уравнений второй степени 1 

49.  Решение систем уравнений второй степени 1 

50.  Решение систем уравнений второй степени 1 

51.  Решение систем уравнений второй степени 1 

52.  Обобщающий урок 1 

53.  Решение задач с помощью уравнений второй степени 1 

54.  Решение задач с помощью уравнений второй степени 1 

55.  Неравенства с двумя переменными 1 

56.  Неравенства с двумя переменными 1 

57.  Системы неравенств с двумя переменными 1 

58.  Обобщающий урок.  

Некоторые приемы решения систем уравнений с двумя переменными 

1 

59.  Контрольная работа  №4 по теме «Уравнения и неравенства с 

двумя переменными» 

1 

60.  Последовательности 1 

61.  Последовательности 1 

62.  Определение арифметической прогрессии. Формула п-го члена 

арифметической прогрессии 

1 

63.  Определение арифметической прогрессии. Формула п-го члена 

арифметической прогрессии 

1 

64.  Арифметическая прогрессия. Решение типовых задач  1 

65.  Решение задач 1 

66.  Формула суммы п первых членов арифметической прогрессии 1 

67.  Формула суммы п первых членов арифметической прогрессии 1 

68.  Обобщающий урок. Решение типовых задач  1 

69.  Контрольная работа №5 по теме «Арифметическая прогрессия» 1 

70.  Определение геометрической прогрессии. Формула n –го члена 

геометрической прогрессии 

1 

71.  Определение геометрической прогрессии. Формула n –го члена 

геометрической прогрессии 

1 

72.  Формула суммы n первых членов ГП 1 

73.  Формула суммы n первых членов ГП 1 
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74.  Формула суммы n первых членов ГП 1 

75.  Обобщающий урок.  

Метод математической индукции 

1 

76.  Контрольная работа №6 по теме «Геометрическая прогрессия» 1 

77.  Примеры комбинаторных задач 1 

78.  Примеры комбинаторных задач 1 

79.  Перестановки 1 

80.  Перестановки 1 

81.  Размещения 1 

82.  Размещения 1 

83.  Сочетания 1 

 Сочетания 1 

84.  Обобщающий урок 1 

85.  Относительная частота случайного события 1 

86.  Вероятность равновозможных событий 1 

87.  Обобщающий урок. 

Сложение и умножение вероятностей 

1 

88.  Контрольная работа №7 по теме «Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей» 

1 

89.  Вычисления. 1 

90.  Вычисления. 1 

91.  Тождественные преобразования. 1 

92.  Тождественные преобразования 1 

93.  Уравнения и системы уравнений. 1 

94.  Уравнения и системы уравнений. 1 

95.  Неравенства. 1 

96.  Неравенства. 1 

97.  Функции. 1 

98.  Функции. 1 

99.  Комплексное повторение основных вопросов курса алгебры. 1 

100.  Комплексное повторение основных вопросов курса алгебры. 1 

101.  Комплексное повторение основных вопросов курса алгебры. 1 

102.  Комплексное повторение основных вопросов курса алгебры. 1 
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Методическое приложение 

Тема урока: Арифметическая прогрессия 

Цели урока:   

 ввести понятие арифметической прогрессии и разности арифметической 

прогрессии; рассмотреть нахождение разности и несколько первых членов 

прогрессии. 

 способствовать развитию наблюдательности, умения анализировать, применять 

приемы сравнения, переноса знаний в новую ситуацию; развитию логического 

мышления, творческих способностей учащихся путем решения межпредметной 

задачи. 

 побуждать учащихся к преодолению трудностей, к самоконтролю, взаимоконтролю 

в процессе умственной деятельности. Воспитывать познавательную активность, 

самостоятельность, стремление расширять свой кругозор. 

 

Оборудование: карточки с разноуровневыми заданиями. 

 

Ход урока 

 

1. Организационный момент. 

- Ребята, предыдущие уроки алгебры были посвящены теме «Последовательность». Из 

всех числовых последовательностей особо выделяют две. Их назвали прогрессиями. В 

силу своих особенностей, или закономерностей, одну прогрессию назвали 

арифметической, другую – геометрической. Слово «прогрессия» (с латинского) буквально 

означает «движение вперёд» (как и слово «прогресс»). Задачи на обе прогрессии 

встречаются у вавилонян, в египетских папирусах, в древнекитайском трактате 

«Математика в 9 книгах». Архимед знал, что такое геометрическая прогрессия и умел 

вычислять сумму любого числа его членов. В «Книге Абака»  Леонардо Пизанского 

(Фибоначчи» (1202г) дано правило нахождения суммы членов арифметической 

прогрессии. В папирусе Райнса предлагается задача: «У семи лиц по семь кошек, каждая 

кошка съедает по семь мышей, каждая мышь съедает по семь колосков ячменя, из колоса 

может вырасти по семь мер ячменя. Как велики числа этого ряда и их сумма?» Сегодня на 

уроке мы познакомимся с понятием арифметической прогрессии и разности 

арифметической прогрессии; рассмотрим нахождение разности и несколько первых 

членов прогрессии. 

 2. Актуализация знаний. 

Учитель предлагает учащимся ответить на вопросы и выполнить устное задание: 

 Что называется числовой  последовательностью? 

 Какие способы задания последовательностей вы знаете? 

  Задание. Определить закономерность числовых последовательностей: 

1) 6, 8, 10,… 

2) - 12, - 9, - 6,… 

3) 2, 6, 18,… 

4) 25, 21, 17,… 
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3. Изучение нового материала. 

Данный этап урока учитель проводит в виде учебно-познавательной работы по 

самостоятельному приобретению знаний. 

На раздаточных карточках у учащихся записана задача и вопросы, на которые необходимо 

ответить. 

Задача.  Вертикальные стержни фермы имеют такую длину: наименьший а = 5 дм, а 

каждый следующий на 2 дм длиннее. Записать длину семи стержней. 

Вопросы к задаче:  

 Записать последовательность в соответствии с условием задачи; 

 Записать эту же последовательность с помощью таблицы; 

 Найти разность между предыдущим и последующим членами последовательности; 

 Задать эту последовательность рекуррентным  способом; 

 Дать определение арифметической прогрессии; 

 Найти среднее арифметическое чисел 2 и 8. Записать найденное число с данными в 

порядке возрастания. Образуют ли эти числа арифметическую прогрессию? 

 

Обучающиеся выполняют работу на доске и в тетрадях, отвечая на поставленные 

вопросы.  

Учитель подводит итог работы учащихся, обращая внимание на новые формулы и 

определения. Предлагает составить опорный конспект-таблицу. 

 АРИФМЕТИЧЕСКАЯ  ПРОГРЕССИЯ 

Определение Числовая последовательность, первый член  которой равен а1 , а 

каждый следующий, начиная       со второго, равен 

предыдущему, сложенному с некоторым постоянным числом d.   

Рекуррентная  формула аn+1  = аn   +  d 

 Формула     n-го члена   аn  = а1 + (n – 1) d 

Свойства  d = аn+1  -  аn    

 аn  = (аn-1 + аn+1) : 2,   где n = 2; 3; 4;… 

 

Проводит с учащимися физкультминутку для глаз.  

Данное упражнение выполняется в виде стихотворной инструкции: 

Нарисуй глазами треугольник. 

Теперь его переверни вершиной вниз. 

И вновь глазами ты по периметру веди. 

Рисуй восьмерку вертикально. 

Ты головою не крути, 

А лишь глазами осторожно 

Ты вдоль по линиям води. 



14 
 

И на бочок ее клади. 

Теперь следи горизонтально, 

И в центре ты остановись. 

Зажмурься крепко, не ленись. 

Глаза открываем мы, наконец. 

Зарядка окончилась. Ты – молодец! 

 

4. Закрепление изученного материала. 

 Учитель разбивает класс на две группы: 1 группа работает самостоятельно по 

карточкам  (вызывает за доску учащегося из группы), 2 группа - с учителем (у каждого на 

парте карточка с заданием). 

Задание 1 группы. 

1. Найти разность арифметической  прогрессии, если: 

а1=-2, а6=4 

2. Дана арифметическая  прогрессия 3, 6, 9,… 

а) Вычислить двадцатый член этой прогрессии; 

б) Найти номер члена последовательности, равного 129. 

Задание 2 группы. 

1. Для арифметической прогрессии вычислить: 

а10, если 𝑏1=-3 и d=2 

2. Записать формулу  n члена арифметической прогрессии: -5, -7, -9,… 

3. Найти номер подчеркнутого члена арифметической прогрессии: 

4, 16, 28, …, 748,… 

Затем учащиеся 2 группы выполняют самостоятельно с последующей проверкой 

1. Арифметическая прогрессия (аn) задана последовательностью: -50; -38,8;… Найдите d, 

а3, а4, а21. 

2. Найдите а23 и n-й члены  арифметической прогрессии 11;7… 

3. Известны два члена арифметической прогрессии (аn): а5 = 8,2 и а10 =4,7. Найдите а1 и d.  

  

Учащиеся 1 группы проверяют задания с  доской. Затем  выполняют задание, 

предложенное  учителем на доске и в тетради: 

Задание 1 группы. 

1. Между числами 8 и 26 вставьте пять чисел, которые вместе с данными числами 

составляют арифметическую прогрессию. 

2. В арифметической прогрессии а5 =4а1 . Докажите, что а8 : а3 =2,5 

 

 

 

5. Итог урока.  
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- Сегодня на уроке мы познакомились с новой последовательностью - арифметической 

прогрессией, применяли к решению задач формулу n-го члена арифметической 

прогрессии.   

6. Домашнее задание.  

Учебник Ю.Н.Макарычев, п.16 стр.83, стр.229 (историческая справка), 

1 группа  № 357; 359(а); №360 

2 группа  № 343-346 (а) 
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Утверждена приказом директора по МБОУ 

«Лицей №1»№ 398 от 03 сентября 2018 года 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основании: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014 года) 

 ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России №413 от 17.05.2012 

года и зарегистрированного Минюстом России № 24480 приказов Минобрнауки России от 

31.12.2015 г. №1576 и №1577 

Цели учебного предмета: познакомить с важнейшими идеями и методами, после 

евклидовой геометрии: координатами вектора и преобразованиями, развить умение 

применять тригонометрический аппарат при решении задач, расширить знания о 

многоугольниках, длины окружности и площади круга, познакомиться с понятиями 

движения и их свойствами, дать более глубокое представление о системе аксиом. 

Задачи: овладение системой математических знаний и умений; развивать ясность и 

точность мысли, логическое мышление, пространственное воображение, агоритмическая 

культура; умение моделировать процессы и явления; воспитывать средствами математики 

культуру личности. 

 

9 класса, 68 часов 

УМК Л. С. Атанасяна и др. 

 

Рабочая  программа по геометрии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, в основе сборник рабочих 

программ к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 7-9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/Ф.В. Бутузов.- М.: Просвещение, 2016.  

Список учебно-методической литературы 

1. Артюнян Е. Б., Волович М. Б., Глазков Ю. А., Левитас Г. Г. Математические 

диктанты для 5-9 классов. – М.: Просвещение, 1991.  

2. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. 

Геометрия 7-9. – М.: Просвещение, 2006. 

3. Буланова Л. М., Дудницын Ю. П. Проверочные задания по математике для 

учащихся 5-8 и 10 классов. – М.: Просвещение, 1998. 

4. Зив Б. Г., Мейлер В. М. Дидактические материалы по геометрии за 9 класс. – М.: 

Просвещение, 2005. 

5. Иченская М. А. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику Л. С. 

Атанасяна 7-9 классы. – Волгоград: Учитель, 2006. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В рамках освоения обучающимися планируются следующие результаты: 

- личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия, 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

 

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

 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. 
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Содержание программы 

9 класс 

1. Вводное повторение (4 часа) 

Многоугольник, элементы многоугольника, свойства, площадь многоугольника, 

окружность, радиус и диаметр окружности, центр вписанной и описанной окружности, 

градусная мера центральных и вписанных углов. 

2. Векторы (9 часов) 

Определение вектора, виды векторов, длина вектора, операции сложения и вычитания 

векторов, правило сложения и вычитания векторов, правило умножения векторов, средняя 

линия трапеции. 

3. Метод координат (10 часов) 

Координаты вектора, координаты результатов операций над векторами, коллинеарные 

вектора, координаты радиус-вектор, метод координат, координата середины отрезка, 

длина вектора, расстояние между двумя точками результатов операций над векторами, 

уравнение окружности, уравнение прямой, уравнение окружности и прямой. 

4. Соотношение между сторонами и углами треугольника (16 часов) 

Единичная полуокружность, основное тригонометрическое тождество, формулы 

приведения, теорема о площади треугольника, теорема синусов, теорема косинусов 

теорема синусов. 

5. Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

Правильный многоугольник, вписанная и описанная окружность площадь 

правильного многоугольника, его сторона, периметр, длина окружности, площадь круга, 

площадь кругового сектора, радиусы вписанной и описанной окружностей. 

6. Движения (8 часов) 

Отображение плоскости на себя, осевая и центральная, симметрия, параллельный 

перенос, поворот. 

7. Итоговое повторение курса геометрии 9 класса (9 часов) 
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Тематическое планирование 

на 2018-2019 учебный год 

9 класс (2 ч. в неделю – 68 ч. в год) 

Учитель: Бутко А.А. 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Количест

во часов 

1.  Треугольники (определение, свойства, формулы площадей). 1 

2.  Многоугольники (определение, свойства, формулы площадей). 1 

3.  Окружность, элементы окружности. Вписанная и описанная окружность. 

Виды углов. 

1 

4.  Основные теоремы. 1 

5.  Понятие вектора. Равенство векторов. 1 

6.  Откладывание вектора от данной точки. 1 

7.  Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило 

параллелограмма. 

1 

8.  Вычитание векторов. 1 

9.  Сложение и вычитание векторов 1 

10.  Умножение вектора на число. 1 

11.  Применение векторов к решению задач. 1 

12.  Применение векторов к решению задач. 1 

13.  Средняя линия трапеции. 1 

14.  Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 1 

15.  Координаты вектора. 1 

16.  Решение задач. 1 

17.  Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца. 1 

18.  Простейшие задачи в координатах. 1 

19.  Уравнение линии на плоскости.  1 

20.  Уравнение окружности. 1 

21.  Уравнение прямой. 1 

22.  Решение задач. 1 

23.  Контрольная работа № 1 «Векторы.  Метод координат». 1 

24.  Синус, косинус, тангенс угла. 1 

25.  Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. 1 

26.  Формулы для вычисления координат точки. 1 

27.  Теорема о площади треугольника. 1 

28.  Теорема синусов. 1 

29.  Теорема косинусов. 1 

30.  Решение треугольников. 1 

31.  Решение треугольников. 1 

32.  Решение треугольников. 1 

33.  Измерительные работы 1 

34.  Измерительные работы 1 

35.  Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 1 

36.  Скалярное произведение в координатах. 1 

37.  Свойства скалярного произведения векторов. 1 

38.  Решение задач. 1 

39.  Контрольная работа № 2 «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника». 

1 
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40.  Правильные многоугольники. 1 

41.  Окружность, описанная около правильного многоугольника 1 

42.  Окружность, вписанная в правильный многоугольник. 1 

43.  Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной окружности. 

1 

44.  Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной окружности. 

1 

45.  Нахождение сторон правильного многоугольника через радиусы 

описанной и вписанной окружностей. 

1 

46.  Нахождение сторон правильного многоугольника через радиусы 

описанной и вписанной окружностей. 

1 

47.  Нахождение сторон правильного многоугольника через радиусы 

описанной и вписанной окружностей. 

1 

48.  Длина окружности и площадь круга. 1 

49.  Длина окружности и площадь круга. 1 

50.  Площадь кругового сектора. 1 

51.  Контрольная работа № 3 «Длина окружности и площадь круга». 1 

52.  Отображение плоскости на себя. Понятие движения.  1 

53.  Наложения и движения. 1 

54.  Параллельный перенос. 1 

55.  Параллельный перенос. 1 

56.  Поворот. 1 

57.  Поворот. 1 

58.  Решение задач  1 

59.  Контрольная работа № 4 «Движения». 1 

60.  Решение задач в координатах. 1 

61.  Решение задач в координатах. 1 

62.  Теоремы синусов и косинусов. 1 

63.  Теоремы синусов и косинусов. 1 

64.  Окружность и его элементы 1 

65.  Окружность и его элементы 1 

66.  Отображение плоскости на себя 1 

67.  Обобщающее повторение 1 

68.  Обобщающее повторение 1 
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Методическое приложение 

Урок № 2 (1 четверть) Геометрия  9 класс. 

Понятие вектора. Равенство векторов. 

Цели урока: 

 Закрепить понятие вектора. Направление вектора. Равенство векторов. 

Коллинеарные векторы.  

 Показать использование векторов в классической механике, в теории 

относительности, квантовой  физике,  математической  экономике. 

 Показать, как применяется данные определения  при решении задач 

 Совершенствовать навыки решения задач 

Ход урока 

1.) Решить задачу: В четырехугольнике ABCD AB⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐷𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗, точка О, точка пересечения 

диагоналей. Прямая m проходит через точку О и пересекает стороны BC и 

ADсоответственно в точках M, N соответственно. Среди векторов BM, MC, AN, 

DN, AM, NC  найдите :                                                           а) коллинеарные,                                                                                                               

б) сонаправленные векторы,                                                                                              

в) противоположно направленные векторы,                                                               г) 

равные векторы,                                                                                                                      

д) векторы, имеющие равные длины. 

 

2.) В треугольнике ABC, AM – медиана, равны ли вектора 𝑀𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  , 𝐶𝑀⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ . Если, да – то 

почему, если – нет то почему? 

3.) В четырехугольнике ABCD AB⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐷𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗. Докажите, что этот четырехугольник 

параллелограмм. 

4.) Решение задач из учебника:  №742, №745, №746, №749, №751 

5.) Домашнее задание: П.76 – 77, № 741,№748 
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