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Данная программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования (ФКГС 2004 г.), обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ и примерной программы основного 

общего образования по математике  (WWW.mon.gov.ru). 

При составлении рабочей программы учитывались рекомендации следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования. 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования. 

 Примерные программы начального, основного и среднего (полного) общего образования. 

 Приказ Минобрнауки России об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017-20178 учебный год 

Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования по математике (утверждены приказом Минобрнауки 

РФ №1089 от 05.03.2004) 

 

 

Программа рассчитана на 68 часов: 2  часа в неделю , 34 учебных недели.   

Программа будет реализована с помощью УМК, включенного в федеральный перечень 

учебников на  2016-2017 учебный год, содержание которых соответствует федеральному 

государственному  образовательному стандарту основного общего образования. Рабочая 

программа ориентирована на использование учебника.: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия  7-9   

Изучение математики (геометрии) в 9 классе, являясь составной часть  обучения 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. 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать 

внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, 

разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/bup/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/bup/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/pp/
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 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

речи, проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии.  

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач. 

Планируется использование педагогических технологий в преподавании предмета: 

разноуровневое обучение, исследовательские методы обучения, проектные методы 

обучения, здоровьесберегающие технологии, развивающее обучение.  

Для повышения эффективности образовательного процесса по математике 

используются  средства информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), особенно 

при организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся. 

  Планируется применение проектной и исследовательской деятельности с целью 

повышения интереса обучающихся к предмету, расширения кругозора детей; а также 

личностно-ориентированное обучение, здоровьесберегающие технологии. Предполагается 

использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи информации, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

Применение ЦОР позволяет реализовывать дифференцированный подход к 

обучению, является источником формирования индивидуальных образовательных 

траекторий, причем не только заданных учителем, но и самостоятельно выбранных самим 

обучающимся. 

 ИКТ применяются  с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, 

использования при ответах обучающихся. Применение анимации при создании такого 

компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в 

движении, обеспечивает другой подход к изучению нового материала, вызывает 

повышенное внимание и интерес у обучающихся. При решении любых задач 

использование графической интерпретации условия задачи, ее решения позволяет 

учащимся понять математическую идею решения, более глубоко осмыслить 

теоретический материал по данной теме.  

 Электронные учебники используются в качестве виртуальных лабораторий при 

проведении практических занятий, уроков введения новых знаний. В них заключен 

большой теоретический материал, много тренажеров, практических и исследовательских 

заданий, справочного материала. На любом из уроков  планируется  использование 

компьютерных устных упражнений, применение тренажера устного счета, что 

активизирует мыслительную деятельность обучающихся, развивает вычислительные 

навыки, так как позволяет осуществить иной подход к изучаемой теме. 

 Использование компьютерных технологий  в преподавании математики позволяет 

непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные 

упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это 

постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение обучающихся, 

формирует у них устойчивый интерес  к изучению данного предмета.  

Для повышения эффективности подготовки к итоговой аттестации организована система 

внутренней оценки с использованием ИКТ (текущей, промежуточной, итоговой) 

достигаемых результатов всех уровней  

На основании рекомендаций  методического письма «О преподавании учебного предмета 

«Математика» в образовательных учреждениях Ярославской» планируется использование 

следующих ЦОР: 

 Математический конструктор 

 (http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/903077b7-0221-4823-b549-b236326d48d4/). 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/903077b7-0221-4823-b549-b236326d48d4/
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 Функции и графики  (http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/458c7ce1-6279-

893b-27fd-1ffbbec7ba3c/). 

 Интерактивные задачники по комбинаторике и целым числам 

(http://schoolcollection.edu.ru/catalog/rubr/96abc5ab-fba3-49b0-a493-8adc2485752f/118194 

). 

 Компетентность. Инициатива. Творчество  (http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/b33a1431-1b0f-4794-b2a7-

83cd3b9d7bca/?interface=pupil&class[]=47&class[]=48&subject[]=16). 

 Конструктивные геометрические задания», 5-11 классы 

(http://schoolcollection.edu.ru/catalog/rubr/3298222e-279f-475d-85f6  

36115554a9cb/?interface=pupil&class[]=47&class[]=48&subject[]=16). 

 Математика на компьютерах   (http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/a1a47299-4962-459e-9cac-

b48c23159c3a/?interface=pupil&class[]=47&class[]=48&subject[]=16). 

 Математика, 5-11 классы. Практикум      (http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/b203b90d-74bb-2ec8-00e6-

2d9cddb851d4/118867/?interface=pupil&class[]=47&class[]=48&subject=16). 

 Математика, 5-11 классы (http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/9a1eb241-

6d33-0441-a75c-

5d927b0d435b/118865/?interface=pupil&class[]=47&class[]=48&subject=16). 

 Межпредметные физико-математические учебные модули в основной школе    

  (http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/42b4844e-f1db-488e-a904 

b7f5cc90f862/101640/?interface=pupil&class[]=47&class[]=48&subject=16).  

В течение года возможны коррективы календарно – тематического планирования, 

связанные с объективными причинами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/458c7ce1-6279-893b-27fd-1ffbbec7ba3c/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/458c7ce1-6279-893b-27fd-1ffbbec7ba3c/
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/rubr/96abc5ab-fba3-49b0-a493-8adc2485752f/118194
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/rubr/96abc5ab-fba3-49b0-a493-8adc2485752f/118194
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/b33a1431-1b0f-4794-b2a7-83cd3b9d7bca/?interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/b33a1431-1b0f-4794-b2a7-83cd3b9d7bca/?interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/b33a1431-1b0f-4794-b2a7-83cd3b9d7bca/?interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=16
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/rubr/3298222e-279f-475d-85f6%20%2036115554a9cb/?interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=16
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/rubr/3298222e-279f-475d-85f6%20%2036115554a9cb/?interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a1a47299-4962-459e-9cac-b48c23159c3a/?interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a1a47299-4962-459e-9cac-b48c23159c3a/?interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a1a47299-4962-459e-9cac-b48c23159c3a/?interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/b203b90d-74bb-2ec8-00e6-2d9cddb851d4/118867/?interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/b203b90d-74bb-2ec8-00e6-2d9cddb851d4/118867/?interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/b203b90d-74bb-2ec8-00e6-2d9cddb851d4/118867/?interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/9a1eb241-6d33-0441-a75c-5d927b0d435b/118865/?interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/9a1eb241-6d33-0441-a75c-5d927b0d435b/118865/?interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/9a1eb241-6d33-0441-a75c-5d927b0d435b/118865/?interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/42b4844e-f1db-488e-a904%20b7f5cc90f862/101640/?interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/42b4844e-f1db-488e-a904%20b7f5cc90f862/101640/?interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject=16
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Календарно - тематическое планирование 

 

№ Тема 

Кол-во 

часов 

те
о
р
и

я
 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
х
 

р
аб

о
т 

1 Векторы 11 1 

2 Метод координат 10 1 

3 
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
10 1 

4 Длина окружности и площадь круга 14 1 

5 Движения 11 1 

6 Начальные сведения из стереометрии 3   

7 Повторение. 9 1 

8 Итого 68 6 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

В результате изучения 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; 

 

уметь 
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  
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 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). 

 

 

Учебно-методический комплект 

 

1. Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф.,Кадомцев С.Б. и др. ,Геометрия 7-9.-

М.,Просвещение,2010. 

2. Дидактический материал «Алгебра и геометрия  9 класс» / А.П. Ершова, В. В. 

Голобородько. М. Илекса,2010  

3. Геометрия. 9 класс. Рабочая тетрадь.  Атанасян Л.С. и др. .-М.,Просвещение,2010. 

4. Методические рекомендации к учебнику «Изучение геометрии 7-9»/ Атанасян Л.С. 

и др.  

5. Сборник задач по геометрии/ В.Н. Литвиненко, и др., М. Экзамен, 2009 

6. Задачи и упражнения на готовых чертежах «Геометрия 7-9»/ Е.М. Рабинович, М. 

Илекса,2009 

7. Сборник заданий «ГИА математика»/ М.Н. Кочагина, В.В. Кочагин, М. Эксмо,2013  

8. Математика. 9 класс. Подготовка к ГИА-2012.  Под ред. Лысенко Ф.Ф., Кулабухова 

С.Ю.  ,2012 

9.  «Сборник тестов по курсу алгебры 9 класс» пособие для учителя/ И.В. Лапшина, 

Ярославль, 2011 


