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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «В мире математики» для 9 класса разработана на 

основании следующих документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» от 17 декабря 2010 г. N 1897 с изменениями, внесѐнными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644, 

от 31.12.2015; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. N 345, с изменениями от 8.05.2019 

№ 233 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования,  одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 08.04.2015 г; 

- Примерная программа по алгебре/Математика: программы: 5-11 классы/ А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир и др – 2-е изд., стереотип.  – М.: Вентана – Граф, 2019. 

– 52 с. – (Российский учебник). 

- Положение о рабочей программе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Чулымская средняя школа имени Героя Советского 

Союза В.В. Пилипаса; 

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Чулымская средняя школа имени Героя Советского 

Союза В.В. Пилипаса. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс 

«А.Г.Мерзляк, Алгебра 7-9 классы». 

 

Специфика реализации учебного предмета «Алгебра» в школе. 

Курс «В мире математики» для 9 класса является дополнительным для 

математического образования и развития школьников. Математические знания и умения 

необходимы для изучения геометрии в 9 классах, алгебры и математического анализа в 10—

11 классах, а также изучения смежных дисциплин и подготовке к сдаче итоговой аттестации. 

Практическая значимость курса «В мире математики» для 9 класса состоит в том, что 

предметом его изучения являются темы, которые изучались в период дистанционного 

обучения в четвертой четверти предыдущего учебного года.  

Одной из основных целей изучения курса является восполнение дефицитов знаний, 

образовавшихся в данный период. В связи с чем, программа курса построена таким образом, 

что охватывает темы, являющиеся опорными для дальнейшего изучения курса Алгебры и 

Геометрии 7-9 классов. 

Содержание курса представлено в виде следующих содержательных разделов: 

«Алгебра» и «Геометрия».  

 

Место учебного предмета (курса) в учебном плане. 

Курс «В мире математики» для 9 класса изучается на уровне общего образования в 

качестве предмета в части, формируемой участниками образовательного процесса, в 9 классе 

в общем объеме 17 часов. Из них на урочные занятия отводится 12 часов, на неурочные 

формы – 5 ч.  
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Неурочные формы представлены в следующих форматах: урок – соревнование, урок 

решения кроссворда, урок – исследование, урок – игра, урок – викторина, урок – практикум, 

урок – лаборатория и др. 

 

Цель изучения курса «В мире математики»  в 9 классе 
Целью изучения курса является формирование и закрепление математических 

навыков по изученным в ходе дистанционного обучения темам. 

В основе обучения математики лежит овладение учащимися следующими видами 

компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. В 

соответствии с этими видами компетенций выделены основные содержательно-целевые 

направления (линии) развития учащихся средствами предмета математика. 

Предметная компетенция. Здесь под предметной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о системе основных математических представлений и 

овладение ими основными предметными умениями. Формируются следующие образующие 

эту компетенцию представления: о математическом языке как средстве выражения 

математических законов, закономерностей и т.д.; о математическом моделировании как 

одном из важных методов познания мира. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию умения: создавать простейшие математические модели, работать с ними и 

интерпретировать полученные результаты; приобретать и систематизировать знания о 

способах решения математических задач, а также применять эти знания и умения для 

решения многих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Здесь под коммуникативной компетенцией 

понимается сформированность умения ясно и четко излагать свои мысли, строить 

аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в 

то же время подвергая ее критическому анализу. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию умения: извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая 

ее при необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Здесь под организационной компетенцией 

понимается сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые 

учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 

самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать ее на составные части, на которых 

будет основываться процесс ее решения, анализировать результат действия, выявлять 

допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный результат в 

форме, легко доступной для восприятия других людей. 

Общекультурная компетенция. Здесь под общекультурной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, ее 

месте в системе других наук, а также ее роли в развитии представлений человечества о 

целостной картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

представления: об уровне развития математики на разных исторических этапах; о высокой 

практической значимости математики с точки зрения создания и развития материальной 

культуры человечества, а также о важной роли математики с точки зрения формировании 

таких значимых черт личности, как независимость и критичность мышления, воля и 

настойчивость в достижении цели и др. 

В рамках указанных линий решаются следующие задачи: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

- формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых 

человеку для полноценной жизни, развиваемых математикой: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 
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- формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

формирование понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

Ценностные ориентиры 

Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духов-

ной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 

формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием чело-

века, формированием характера и общей культуры. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современ-

ным человеком. В школе учебный предмет «Математика» служит опорным предметом для 

изучения смежных дисциплин. В после школьной жизни реальной необходимостью в наши 

дни является непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и по математике.  

 

Используемые формы контроля, образовательные технологии, методы и приёмы. 

Оценивание результатов освоения курса «В мире математики» осуществляется на 

безотметочной основе. Урок контроля, оценки и коррекции знаний – это: самостоятельная 

работа, зачет, коллоквиум, смотр знаний и т.д. Контроль знаний, умений и навыков 

учащихся является важной составной частью процесса обучения. Целью контроля является 

определение качества усвоения учащимися программного материала, диагностирование и 

корректирование их знаний и умений, воспитание ответственности к учебной работе. Для 

выяснения роли контроля в процессе обучения математике рассматривают его наиболее 

значимые функции: обучающую, диагностическую, прогностическую, развивающую, 

ориентирующую и воспитывающую.   

Промежуточная аттестация проводится в каждом классе без прекращения 

образовательного процесса в соответствии с Уставом школы, Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, учебным планом школы и решением педагогического совета школы по мере 

окончания изучения предмета (курса) в форме контрольной работы. 

Формированию необходимых ключевых компетенций способствует использование 

современных образовательных технологий: 

- технологии проблемного обучения, 

- технологии интегрированного обучения, 

- технология игрового обучения, 

- технология мозгового штурма (письменный мозговой штурм, индивидуальный 

мозговой штурм); 

- технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала 

- технологии развития критического мышления через чтение и письмо; 

- технология обучения смысловому чтению учебных естественнонаучных 

текстов; 

- технология проведения дискуссий; 

- технология «Дебаты»; 

- технология обучения на примере конкретных ситуаций 

- информационные технологии: использование компьютера для поиска 

необходимой информации, создание проектов, отчетов, 

- технология развивающего обучения 

- технологии индивидуального обучения 
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- ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения); 

- ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более 

простого способа еѐ решения); 

- ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить своѐ адекватное решение; 

- ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

На повышение эффективности усвоения основ математической науки используются 

следующие методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное 

изложение, беседа, лекция, работа с книгой, практические методы (решение задач, 

лабораторные занятия, домашние наблюдения и опыты), самостоятельная работа, контроль 

(тестирование, письменные контрольные работы, физические диктант, взаимоконтроль зачет 

и т.д.) и самоконтроль. 

 

Учебно-методические и электронные ресурсы. 

Печатные пособия: 

- Алгебра : 8 класс : дидактические материалы : пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович, М. С. 

Якир. – М. : Вентана – Граф, 2013. 

- Алгебра : 9 класс : дидактические материалы : пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович, М. С. 

Якир. – М. : Вентана – Граф, 2019. 

- Алгебра : 8 класс : рабочие тетради № 1, 2 / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. 

С. Якир. – М. : Вентана – Граф, 2019. 

- Алгебра : 9 класс : рабочие тетради № 1, 2 / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. 

С. Якир. – М. : Вентана – Граф, 2019. 

- Геометрия. Дидактические материалы. 8 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Б.Г. Зив, В.М.Мейлер. – 22-е изд.. – М. : Посвящение, 2016. – 

127 с. : ил. 

- Геометрия. Дидактические материалы. 9 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – 18-е изд.. – М. : Посвящение, 2016. – 

159 с. : ил. 

- Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 7-9 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / М.А.Иченская. – 4-е изд.. – М. : Посвящение, 

2016. – 144 с. : ил. 

- Тесты по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия. 7-

9». ФГОС / А.В. Фарков. – 12-е изд., перераб. и доп.. – М. : Издательство «Экзамен», 2020. – 

125 с. : ил. 

- Тесты по геометрии: 9 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия. 7-

9». ФГОС / А.В. Фарков. – 11-е изд., перераб. и доп.. – М. : Издательство «Экзамен», 2020. – 

95 с. : ил. 

Технические средства обучения: проектор,  ноутбук, карточки с заданиями.   

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: Сайт ФИПИ http://www.fipi.ru/,                

Электронные образовательные ресурсы, представленные на сайте Единой цифровой     

образовательной коллекции http://school-collection.edu.ru, Портал Федерального центра 

информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/, Уроки, конспекты.- Режим 

доступа: www.pedsovet.ru 

https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru/&sa=D&ust=1516574585252000&usg=AFQjCNGSa05pVA7Qs1sP63LOvtAF8YOxnw
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1516574585252000&usg=AFQjCNHWysZ9AV-HAzCnW5xBCU9VMF6yAg
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1516574585253000&usg=AFQjCNHPtQ8C2wYNZEhtkJ5t54tB9gwo4g
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1516574585253000&usg=AFQjCNFuQ12B4ysht1pK7vTSbJuiHlF6Bg
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1516574585253000&usg=AFQjCNFuQ12B4ysht1pK7vTSbJuiHlF6Bg
https://www.google.com/url?q=http://fcior.edu.ru/&sa=D&ust=1516574585253000&usg=AFQjCNFuQ12B4ysht1pK7vTSbJuiHlF6Bg
https://www.google.com/url?q=http://www.pedsovet.ru&sa=D&ust=1516574585254000&usg=AFQjCNFRg0GxAM7ZQgfo1ywhOTz-UkzU_A
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Натуральные объекты: комплект  чертѐжных инструментов: линейка, угольник, 

транспортир, комплекты геометрических тел, конструкторы для моделирования, наборы для 

изучения теории вероятности. 

Демонстрационные пособия: таблицы «Алгебра 7 класс», таблицы «Алгебра 8 класс». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Предметные результаты освоения курса «В мире математики» в 9 классе. 

-  Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

- Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- Применять свойства степени с целым показателем 

- Выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих 

арифметические квадратные корни 

- Решать неполные квадратные уравнения 

- Применять формулу корней квадратного уравнения 

- Применять теорему Виета при решении квадратных уравнений 

- Решать уравнений, сводящиеся к квадратным 

- Применять рациональные уравнения при решении текстовых задач. 

- Уметь вычислять градусную меру дуги окружности, находить значение 

центральных и вписанных углов 

- Применять теорему об отрезках пересекающихся хорд при решении задач 

- Применять свойства серединного перпендикуляра при решении задач 

- Применять теорему о пересечении высот треугольника при решении задач. 

- Применять четыре замечательные точки треугольника при решении задач 

- Применять свойства вписанной окружности и описанного четырехугольника при 

решении задач. 

 

Личностные результаты изучения курса «В мире математики» в 9 классе: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

4) учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально 

значимом труде; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

6) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 

Метапредметные результаты изучения курса «В мире математики» в 9 классе: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 



8 
 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических задач, и представлять еѐ в понятной форме, принимать 

9) решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной 

информации; 

10) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Содержание учебного предмета курса «В мире математики» в 9 классе 

9 класс 
(17 ч, 0,5 ч в неделю) 

Основное содержание 

1. «Алгебра» (10 ч) 
Планируемые результаты. 

По окончании изучения темы учащийся научится: 

Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

- Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- Применять свойства степени с целым показателем 

- Выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих 

арифметические квадратные корни 

- Решать неполные квадратные уравнения 

- Применять формулу корней квадратного уравнения 

- Применять теорему Виета при решении квадратных уравнений 

- Решать уравнений, сводящиеся к квадратным 

- Применять рациональные уравнения при решении текстовых задач. 

 

Содержание учебного материала: 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Свойства степени с целым 

показателем. Арифметический квадратный корень. Квадратные уравнения. Теорема Виета. 

Квадратный трехчлен. Рациональные уравнения.  

 

2.  «Геометрия» ( 7 ч) 

Планируемые результаты: 

По окончании изучения темы учащийся научится: 

- Уметь вычислять градусную меру дуги окружности, находить значение 

центральных и вписанных углов 

- Применять теорему об отрезках пересекающихся хорд при решении задач 

- Применять свойства серединного перпендикуляра при решении задач 

- Применять теорему о пересечении высот треугольника при решении задач. 
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- Применять четыре замечательные точки треугольника при решении задач 

- Применять свойства вписанной окружности и описанного четырехугольника при 

решении задач. 

 

Содержание учебного материала: 

Касательная к окружности. Градусная мера дуги окружности. Теорема о вписанном 

угле. Теорема об отрезках пересекающихся хорд. Серединный перпендикуляр. Теорема о 

точке пересечения высот треугольника. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная окружность. Свойство описанного четырехугольника.  

 

 

 


