
Частное общеобразовательное учреждение
«Барнаульская классическая школа»

«Рассмотрено»
руководитель УММ
_____________/Влизько Л.Н./
«15» декабря 2020 г.

«Согласовано»
Заместитель директора по УВР
_____________/Елисеева Е.В./
«15» декабря 2020 г.

«Утверждаю»
Директор ЧОУ 
«Барнаульская классическая школа» 
__________________/Исаева О.Ф./
Приказ №248-осн от 15.12.2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к рабочей программе

по учебному предмету «Математика. 9 класс»
на 2020/2021 учебный год

Разработчик: 
Бушина Людмила Васильевна,

учитель математики
высшей квалификационной категории 

Барнаул
2020 г.



Пояснительная записка
Данное  Приложение  к  рабочей  программе  по  математике  за  курс  9

класса  составлено  в  соответствии  с  утвержденными  Министерством
образования  и  науки  Алтайского  края Методическими рекомендациями по
организации  образовательного  процесса  в  общеобразовательных
организациях на уровне основного общего образования на основе результатов
Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г, в
целях улучшения качества обучения учащихся по математике.

Анализ  предметных  УУД,  на  проверку  сформированости  которых
направлена  Всероссийская проверочная работа по математике, показывает,
что  рабочая  программа  по  предмету  нуждается  в  изменениях  в  части
расширения  планируемых  предметных  результатов  освоения  учебного
предмета «Математика» в 9 классе. Анализ содержания рабочей программы
по предмету за курс 9 класса  показывает, что все разделы курса математики,
построенного  по  линейно-концентрическому  принципу,  позволяет
сформировать  планируемые  предметные  УУД  без  внесения  коррективов  в
тематический и календарно-тематический план дисциплины.

На  уровне  предметных результатов  освоения  курса  внесены
следующие изменения в части:

Ученик научится:
 оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень

уравнения»; решать линейные и квадратные уравнения;
 читать  информацию,  представленную  в  виде  таблицы,

диаграммы, графика;
 выполнять  несложные  преобразования  дробно  линейных

выражений, использовать формулы сокращённого умножения;
 оценивать вероятность события в простейших случаях;
 решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по

проценту от него,  находить процентное отношение двух чисел,
находить  процентное  снижение  или  процентное  повышение
величины;

 решать задачи разных типов (на производительность, движение);
 оперировать  на  базовом  уровне  понятиями  геометрических

фигур;  извлекать  информацию  о  геометрических  фигурах,
представленную  на  чертежах  в  явном  виде;  применять  для
решения задач геометрические факты;

 оперировать  на  базовом  уровне  понятиями  геометрических
фигур, приводить примеры и контрпримеры для подтверждения
высказываний;

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач
практического содержания.

Ученик получит возможность научиться:
 решать квадратные  уравнения  и  уравнения,  сводимые  к  ним с

помощью тождественных преобразований;



 решать  простые  и  сложные  задачи  разных  типов,  выбирать
соответствующие  уравнения  или  системы  уравнений  для
составления математической модели заданной реальной ситуации
или  прикладной  задачи,  выполнять  оценку  правдоподобия
результатов;

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных
ситуациях;

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе
предполагающих несколько шагов решения;

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи
повышенной трудности.

Содержание курса
На уровне  содержания курса  изменения  не  вносились,  поскольку  на

формирование  планируемых  предметных  УУД  направлены  следующие
разделы курса:

№ п/
п

Наименован
ие раздела

Содержание, соответствующее
формируемым УУД за 9 класс

(действующий период)

Предметные УУД, 
формируемые в 
результате 
освоения курса за 8 
класс по ВПР

Коли
честв
о
часов

1. Квадратичная
функция

Овладение символьным языком 
алгебры. Овладение системой 
функциональных понятий, 
развитие умения использовать 
функционально-графические 
представления. Умение 
распознавать квадратичную 
функцию, приводить примеры 
квадратичных зависимостей из 
реальной жизни, физики, 
геометрии. Умение выявлять 
путём наблюдений и обобщать 
особенности графика 
квадратичной функции. Умение 
строить и изображать 
схематически графики 
квадратичных функций; 
выявлять свойства квадратичных
функций по их графикам. 
Умение строить более сложные 
графики на основе графиков всех
изученных функций. Умение 
проводить разнообразные 
исследования, связанные с 
квадратичной функцией и её 
графиком. Умение выполнять 
знаково-символические действия
с использованием 

Овладение приёмами
решения уравнений, 
систем уравнений 
(задание № 2). 
Умение 
анализировать, 
извлекать 
необходимую 
информацию, 
представленную в 
таблицах, на 
диаграммах, 
графиках, описывать
и анализировать 
массивы данных с 
помощью 
подходящих 
статистических 
характеристик 
(задание № 7). 
Овладение 
символьным языком 
алгебры (задание № 
9). Умение 
применять 
изученные понятия, 
результаты, методы 
для решения задач 
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функциональной символики; 
строить речевые конструкции с 
использованием функциональной
терминологии. Умение решать 
квадратные неравенства, а также 
неравенства, сводящиеся к ним, 
путём несложных 
преобразований; решать системы
неравенств, в которых одно 
неравенство или оба являются 
квадратными. Умение применять
аппарат неравенств при решении 
различных задач.

практического 
характера и задач их 
смежных дисциплин 
(задание № 11). 
Развитие умений 
точно и грамотно 
выражать свои 
мысли с 
применением 
математической 
терминологии и 
символики, 
проводить 
классификации, 
логические 
обоснования, 
доказательства 
(задание № 19)

2. Уравнения и 
системы 
уравнений

Овладение символьным языком 
алгебры. Умение распознавать 
рациональные и иррациональные
выражения, классифицировать 
рациональные выражения. 
Умение находить область 
определения рационального 
выражения; выполнять числовые 
и буквенные подстановки. 
Умение преобразовывать целые 
и дробные выражения; 
доказывать тождества. Умение  
давать графическую 
интерпретацию функциональных
свойств выражений с одной 
переменной. Умение 
распознавать целые и дробные 
уравнения. Умение решать целые
и дробные выражения, применяя 
различные приёмы. Умение 
строить графики уравнений с 
двумя переменными. Умение 
конструировать эквивалентные 
речевые высказывания с 
использованием алгебраического
и геометрического языков. 
Умение решать системы двух 
уравнений с двумя переменными,
используя широкий набор 
приёмов. Умение решать 
текстовые задачи 
алгебраическим способом: 
переходить от словесной 
формулировки.

Овладение приёмами
решения уравнений, 
систем уравнений 
(задание № 2). 
Овладение 
символьным языком 
алгебры (задание № 
9). Формирование 
представлений о 
простейших 
вероятностных 
моделях (задание № 
10). Умение 
применять 
изученные понятия, 
результаты, методы 
для решения задач 
практического 
характера и задач их 
смежных дисциплин 
(задание № 11). 
Развитие умения 
применять 
изученные понятия, 
результаты, методы 
для решения задач 
практического 
характера, умений 
моделировать 
реальные ситуации 
на языке алгебры, 
исследовать 
построенные модели
с использованием 
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аппарата алгебры 
(задание № 18). 
Развитие умений 
точно и грамотно 
выражать свои 
мысли с 
применением 
математической 
терминологии и 
символики, 
проводить 
классификации, 
логические 
обоснования, 
доказательства 
(задание № 19)

3. Соотношения
между 
сторонами и 
углами 
треугольника.
Скалярное 
произведение
векторов

Овладение геометрическим 
языком, формирование система-
тических знаний о плоских фигу-
рах и их свойствах, использова-
ние геометрических понятий и 
теорем. Развитие умений модели-
ровать реальные ситуации на 
языке геометрии, исследовать по-
строенную модель с использова-
нием геометрических понятий и 
теорем, аппарата алгебры. 
Умение формулировать и 
иллюстрировать определения 
синуса, косинуса, тангенса и 
котангенса углов от 0 до 180°; 
выводить основное 
тригонометрическое тождество и
формулы приведения; 
формулировать и доказывать 
теоремы синусов и косинусов, 
применять их при решении 
треугольников; объяснять, как 
используются 
тригонометрические формулы в 
измерительных работах на 
местности; формулировать 
определения угла между 
векторами и скалярного 
произведения векторов; 
выводить формулу скалярного 
произведения через координаты 
векторов; формулировать и 
обосновывать утверждение о 
свойствах скалярного 
произведения; использовать 
скалярное произведение 

Овладение 
геометрическим 
языком, 
формирование 
систематических 
знаний о плоских 
фигурах и их 
свойствах, 
использование 
геометрических 
понятий и теорем 
(задания № 12-14, 
17). Развитие умений
моделировать 
реальные ситуации 
на языке геометрии, 
исследовать 
построенную модель
с использованием 
геометрических 
понятий и теорем, 
аппарата алгебры 
(задание № 15). 
Умение применять 
изученные понятия, 
результаты, методы 
для решения задач 
практического 
характера и задач их 
смежных дисциплин 
(задание № 11). 
Развитие умений 
точно и грамотно 
выражать свои 
мысли с 
применением 
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векторов при решении задач математической 
терминологии и 
символики, 
проводить 
классификации, 
логические 
обоснования, 
доказательства 
(задание № 19)

4. Длина 
окружности и
площадь 
круга

Овладение геометрическим 
языком, развитие навыков 
изобразительных умений, 
навыков геометрических 
построений. Умение 
формулировать определение 
правильного многоугольника; 
формулировать и доказывать 
теоремы об окружностях, 
описанной около правильного 
многоугольника и вписанной в 
него; выводить и использовать 
формулы для вычисления 
площади правильного 
многоугольника, его стороны и 
радиуса вписанной окружности; 
решать задачи на построение 
правильных многоугольников; 
объяснять понятия длины 
окружности и площади круга; 
выводить формулы для 
вычисления длины окружности и
длины дуги, площади круга и 
площади кругового сектора; 
применять эти формулы при 
решении задач

Овладение 
геометрическим 
языком, 
формирование 
систематических 
знаний о плоских 
фигурах и их 
свойствах, 
использование 
геометрических 
понятий и теорем 
(задания № 12-14, 
17). Развитие умений
моделировать 
реальные ситуации 
на языке геометрии, 
исследовать 
построенную модель
с использованием 
геометрических 
понятий и теорем, 
аппарата алгебры 
(задание № 15).
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Итого 69
Тематическое и календарно-тематическое планирование курса 
На  уровне  тематического  и  календарно-тематического  планирования

курса  изменения  не  вносились,  поскольку  на  формирование  планируемых
предметных УУД направлены все  изучаемые разделы курса.  Необходимые
коррективы внесены в планы-конспекты уроков в части выбора методов и
форм работы по формированию планируемых УУД.

Формы организации образовательного процесса
Классно-урочная система обучения с использованием различных форм

обучения: урок открытия новых знаний материала, урок закрепления знаний,
умений  и  навыков,  комбинированный  урок,  урок-беседа,  повторительно-
обобщающий  урок,  урок-лекция,  урок-игра,  урок-исследование,  урок-
практикум, урок защиты проектов, урок-зачёт, урок самостоятельная работа,
урок контроля.



Используемые педагогические технологии:
- технологии личностно ориентированного обучения;
- информационно-коммуникационные технологии;
- технология развития критического мышления;
- здоровьесберегающие технологии;
- технологии проблемно-развивающего обучения;
- игровые технологии;
- обучение с применением опорных схем; 
- метод проектов;
- технологии дистанционного обучения 

Формы и виды деятельности учащихся на уроке
Формы  учебной  деятельности:  фронтальная,  групповая  (парная,

индивидуально-групповая), индивидуальная.
Виды деятельности учащихся на уроке:
-  воспринимают  или  выделяют  учебную цель,  задачу;  разъясняют,  с

какой целью на уроке выполнялась определенная практическая деятельность;
устанавливают  границу  между  известным  и  неизвестным;  устанавливают
несоответствие  между  условиями  новой  учебной  задачи  и  известными
способами  действий;  определяют  способ  выполнения  учебного  задания;
планируют  этапы  и  последовательность  выполнения  учебного  задания;
осуществляют  самоконтроль  своих  действий  и  полученных  результатов,
соотносят их с образцом (алгоритмом) и устанавливают их соответствие или
несоответствие;  исправляют  ошибки;  оценивают  отдельные  операции  и
результаты  учебной  деятельности;  дают  прогностическую  оценку  своих
возможностей  относительно  решения  поставленной  перед  ними  учебной
задачи;
- сравнивают, устанавливая различное или общее; анализируют, синтезиру-
ют, абстрагируют, конкретизируют, обобщают, доказывают, устанавливают 
закономерность, рассуждают, делают индуктивный вывод, делают де-
дуктивный вывод, проводят аналогию, высказывают догадку (допущение, 
гипотезу), выявляют способ решения (приемы работы), находят причинно-
следственные зависимости, классифицируют, систематизируют, структури-
руют, выявляют существенное; выделяют главное в учебной информации, 
самостоятельно формулируют правило, закон;
- действуют по образцу; планируют деятельность; переносят знания, умения 
в новую ситуацию; ищут другие способы решения; исследуют; моделируют; 
самостоятельно составляют; решают проблему.

Методы и приёмы обучения:
- обобщающая беседа по изученному материалу; 
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный опрос; 
- выборочная проверка задания; 
- взаимопроверка;
- самоконтроль (по справочным пособиям).




