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          1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты 

                                      Ученик 9-го класса научится по предмету «Алгебра» : 

Уравнения и неравенства 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения и 

уравнения, сводящиеся к ним; 

 решать дробно-линейные уравнения 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения при решении задач, возникающих в других учебных 

предметах. 

 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 решать задачи на работу; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 
                      В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче   ситуации,  

отличные от реальных; 
 решать задачи на движение по реке, по прямой,  рассматривая разные системы отсчета 

 
 

Ученик 9-го класса научится по предмету «Геометрия» 
 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур параллелограмм, 

ромб, трапеция; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников. 

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

  

 

 



  2.Содержание курса математики 

                                     3.Тематическое планирование с изменениями 

Алгебра. 

Элементы прикладной  математики. 19 часов (с учетом  результатов ВПР 2020г.) 

 

Элементы 

прикладной  

математики 

Математическое моделирование. 

Решение  задач  на производительность.  

Решение  задач  на движение  

4 час 

Процентные расчеты 

Решение  простых и сложных задачи разных типов и  задач повышенной 

трудности 

4 час 

Геометрия. 

Векторы, 12 часов(с учетом  результатов ВПР 2020г.) 

 

Векторы Скалярное произведение векторов. 

Решение  задач  по теме «Параллелограмм, ромб, трапеция» 

3час 

Скалярное произведение векторов 

Решение  задач  повышенной сложности  по теме «Параллелограмм, ромб, 

трапеция» 

3 час 

 

 

 

  


