
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта ФГОС ООО и соответствует: 

1. Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 года № 1897 с изменениями и дополнениями. 
2. Письму Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 г. № 08-

1786 «О рабочих программах учебных предметов». 
3. Авторской программе по математике (алгебре) 9 класса , разработанной 

к УМК С.А.Теляковского и др., авторской программе по математике (геометрии) 

9 класса, разработанной к УМК В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, В.В. Просолова 

и др., имеющемся в федеральном перечне и реализуемому в школе и  
4. Федеральному перечню учебников. 
5. Образовательной программе основного общего образования школы. 
6. Учебному плану МБОУ Акуловской СОШ. 

Данная рабочая программа для 9 класса предусматривает обучение 

математике в объёме 1 часа в неделю, всего 34 часа.  

 

Учебно-методический комплект. 

 

1. Интернет ресурсы: 

http://window.edu.ru/window/library 

http://www.problems.ru/ 

http://kvant.info/math.htm 

http://www.edutes.ru 
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Раздел 1. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Обучающиеся научатся: 

 использовать 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; 

 решать уравнения и неравенства с модулями, параметрами; 

 решать логические задачи; 

 решать текстовые задачи; 

 использовать элементарные приемы преобразования графиков функций; 

 прикладные возможности математики; 

 Обучающиеся получат возможность: 

 осуществлять исследовательскую деятельность (поиск, обработка, 

структурирование информации, самостоятельное создание способов 

решения проблемы творческого и поискового характера).  

 решать уравнения и неравенства, содержащие переменную под знаком 

модуля; 

 строить графики функций, содержащих модуль; 

 применять метод математического моделирования при решении 

текстовых задач; 

 решать логические и комбинаторные задачи; 

 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 исследования 

построенных моделей с использованием аппарата алгебры; описания 

зависимостей между физическими величинами, соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций. 



Раздел 2. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

I. Математическая логика и элементы комбинаторики. (7 часов) 

На вводном занятии рассматривается роль математики в жизни человека и 

общества, проводится инструктаж по технике безопасности. Рассматриваются 

основные понятия математической логики, теории множеств, применение кругов 

Эйлера. Решение комбинаторных задач, применение принципа Дирихле, 

решение различных логических задач. 

II. Алгебра модуля. (8 часов) 

Понятие модуля числа и аспекты его применения. Свойства модуля. Метод 

интервалов. Решение уравнений. Решение неравенств, содержащих модуль 

посредством равносильных переходов. Приложение модуля к преобразованиям 

радикалов. Приемы построения графиков функций, содержащих переменную 

под знаком модуля. 

III. Текстовые задачи. (5 часов) 

Основные типы текстовых задач. Алгоритм моделирования практических 

ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата 

алгебры.   Задачи на равномерное движение.  Задачи на движение по реке. 

Задачи на работу.    Задачи на проценты. Задачи на смеси и сплавы. Задачи на 

пропорциональные отношения.   Арифметические текстовые задачи. 

IV. Геометрия архитектурной гармонии и другие прикладные 

геометрические задачи. (6 часов) 

Рассматривается практическая значимость геометрических знаний. 

Математические аспекты возведения архитектурных шедевров прошлого. 

Золотое сечение. Делосская задача. Геометрические задачи, сформированные 

как следствия решения архитектурных проблем. Решение прикладных 

геометрических задач. 

V. Прикладная математика. (5 часов) 

Раскрывается применение математики в различных сферах деятельности 

человека, ее связь с другими предметами. Решение задач с физическим, 

химическим, биологическим содержанием. Применение математических 

понятий, формул и преобразований в бытовой практике. Умение пользоваться 

таблицами и справочниками. Решение различных прикладных задач. 

Обобщение изученного (3 часа) 

Обобщение и систематизация знаний. Презентации обучающихся. Итоговое 

занятие. 



  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

1 Математическая логика. Элементы комбинаторики. 7 

2 Алгебра модуля 8 

3 Текстовые задачи 5 

4 Геометрия архитектурной гармонии и другие 

прикладные геометрические задачи 

6 

5 Прикладная математика 5 

6 Обобщение изученного 3 

Итого: 34 



Раздел 3. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема занятий 

Коли

чест

во 

часо

в 

Дата Факт 

1 Вводное занятие 1 
05.09.

2019 
  

2 Круги Эйлера 1 
12.09.

2019 
  

3 Принцип Дирихле 1 
19.09.

2019 
  

4 Решение логических задач 1 
26.09.

2019 
  

5 Решение комбинаторных задач 1 
03.10.

2019 
  

6 Решение комбинаторных задач 1 
17.10.

2019 
  

7 Решение комбинаторных задач 1 
24.10.

2019 
  

8 Определение модуля числа 1 
31.10.

2019 
  

9 
Метод интервалов для решения 

уравнений, содержащих модуль 
1 

07.11.

2019 
  

10 Свойства модуля и их применение 1 
14.11.

2019 
  

11 
Решение уравнений и неравенств, 

содержащих модуль 
1 

28.11.

2019 
  

12 
Решение уравнений и неравенств, 

содержащих модуль 
1 

05.12.

2019 
  

13 Модуль и преобразование корней 1 
12.12.

2019 
  

14 Графики функций, содержащих модуль 1 
19.12.

2019 
  

15 Графики функций, содержащих модуль 1 
26.12.

2019 
  

16 Задачи на движение 1 
09.01.

2020 
  

17 Задачи на работу 1 
16.01.

2020 
  



18 Задачи на проценты 1 
23.01.

2020 
  

19 Проценты в нашей жизни 1 
30.01.

2020 
  

20 Задачи на смеси, сплавы 1 
06.02.

2020 
  

21 Символ бессмертия и золотая пропорция 1 
13.02.

2020 
  

22 
Одна из величайших математических 

задач 
1 

27.02.

2020 
  

23 Геометрия храма 1 
05.03.

2020 
  

24 
Решение задач «Геометрия и 

архитектура» 
1 

12.03.

2020 
  

25 Геометрия и реальная жизнь 1 
19.03.

2020 
  

26 
Решение прикладных геометрических 

задач 
1 

26.03.

2020 
  

27 Математика в физических явлениях 1 
02.04.

2020 
  

28 Математика в химии и биологии 1 
16.04.

2020 
  

29 Математика в быту 1 
23.04.

2020 
  

30 Профессии и математика 1 
30.04.

2020 
  

31 Решение прикладных задач 1 
07.05.

2020 
  

32 
Систематизация изученного, анализ 

работы 
1 

14.05.

2020 
  

33 Решение задач по изученным темам 1 
21.05.

2020 
  

34 Итоговое занятие 1 
28.05.

2020 
  

 


