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СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка. 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой 

темы. 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовая база  рабочей программы по математике  для 9 класса: 

Рабочая программа курса «Математика» для 9 класса в 2017-2018 учебном году 

разработана на основе:  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по математике; 

 Примерной программы основного общего образования по математике; 

 Авторской  программы  по алгебре к учебнику «Алгебра 9 класс», авторы 

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

 Авторской программы к учебнику «Геометрия, 7-9 класс», авторы  Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев  и др 

.   •    Учебного плана МОУ-СОШ  пос. Рассуха на 2017-2018 учебный год,  

           утверждённого         приказом  №60 от 25.08.2017г.. 

   •Примерная программа основного общего образования по математике и авторская 

программа по алгебре и геометрии взяты из     методического пособия «Программы 

общеобразовательных учреждений» АЛГЕБРА 7-9 классы, ГЕОМЕТРИЯ 7-9 классы, 

составитель:  Бурмистрова Т.А издательство «Просвещение». 

 

Количество учебных часов. 

Согласно базисному учебному плану на изучение математики в 9 классе в объеме 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ отводится 5 ч 

в неделю ( 170часов за год)  

Рабочая программа предусматривает выполнение : 

 12 контрольных работ. 

  

 

 

 



                           Тематическое  планирование   

Контрольные  

 работы 

Название темы  Количество 

часов 

                            Глава I. Квадратичная функция (22ч) 

 Функции и их свойства 5 

 Квадратный трехчлен 4 

Контрольная работа 

№1 

 1 

 Квадратичная функция и ее график 8 

 Степенная функция. Корень n-й степени. 3 

Контрольная работа 

№2 

 1 

                         Глава IX. Векторы (8 ч) 

 Понятие вектора. 2 

 Сложение и вычитание векторов. 3 

 Умножение вектора на число. Применение векторов к 

решению задач. 

3 

                         Глава X.  Метод координат (10 ч) 

 Координаты вектора. 2 

 Простейшие задачи в координатах. 2 

 Уравнение окружности и прямой. 3 

 Решение задач. 2 

Контрольная работа 

№3 

Контрольная работа №3 1 

Глава II.  Уравнения и неравенства с одной переменной (14ч) 

 Уравнения с одной переменной. 8 

 Неравенства с одной переменной. 5 

   

Контрольная работа 

№4 

 1 

Глава III. Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 ч) 

 Уравнения с двумя переменными и их системы. 12 

 Неравенства с двумя переменными и их системы. 4 

   

Контрольная работа 

№ 5 

 1 

                    Глава  XI.  Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (11ч) 

 Синус, косинус, тангенс угла 3 

 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

4 

 Скалярное произведение векторов  3 

Контрольная работа 

№6 

 1 

Глава IV.  Арифметическая и геометрическая прогрессии (15ч) 

 Арифметическая прогрессия 7 

Контрольная работа 

№7 

 1 

 Геометрическая прогрессия 6 

Контрольная работа 

№8 

 1 

                       Глава XII.  Длина окружности и площадь круга (12 ч) 

 Правильные многоугольники 4 

 Длина окружности и площадь круга 4 



 Решение задач 3 

Контрольная работа 

№9 

 1 

                      Глава XIII.  Движения (8 ч) 

 Понятие движения  3 

 Параллельный перенос и поворот 3 

 Решение задач 1 

Контрольная работа 

№10 

 1 

Глава V.  Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13ч) 

 Элементы комбинаторики 9 

 Начальные сведения из теории вероятностей 3 

Контрольная работа 

№11 

 1 

Глава14 Начальные сведения из стереометрии (8 ч) 

 Многогранники  4 

 Тела и поверхности вращения 4 

                                    Об аксиомах планиметрии-(2ч) 

 

 

 

                                    Повторение(9час+ 21час)  

Итоговая контрольная 

 работа №12 

 

2 

                                                                                                                                  

Итого 

 

170час 

                                        

   

                              


