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Цели обучения 
Целями обучения математике в 9 классе является: 

 умение составлять и применять подходящие математические модели, решая 

задания в различных сферах жизни; 

 выдвигать гипотезы (в т.ч. математические и относительно здоровья, 

безопасности и окружающей среды), проверять их, обобщать и логически 

рассуждать; 

 обосновывать утверждения, освоить первичные навыки доказывания; 

 при исследовании математических связей пользоваться компьютером и 

другими вспомогательными средствами; 

 видеть связи между различным математическими понятиями и создавать из них 

систему; 

 уметь оценивать свои математические знания и умения, а также учитывать их 

при планировании дальнейшей деятельности; 

 успешная сдача экзамена за основную школу. 

 

Результаты обучения 
Учащийся  9  класса должен: 

 

 уметь составлять и применять подходящие математические модели, решая 

задания в различных сферах жизни; 

 выдвигать гипотезы (в т.ч. математические и относительно здоровья, 

безопасности и окружающей среды), проверять их, обобщать и логически 

рассуждать; 

 обосновывать утверждения, освоить первичные навыки доказывания; 

 при исследовании математических связей пользоваться компьютером и 

другими вспомогательными средствами; 

 видеть связи между различным математическими понятиями и создавать из них 

систему; 

 уметь оценивать свои математические знания и умения, а также учитывать их 

при планировании дальнейшей деятельности; 

 сокращать и расширять алгебраическую дробь; складывать, вычитать, 

умножать и делить алгебраические дроби; 

 упрощать рациональные выражения с двумя действиями; 

 на основании формулы или графика определять вид функции; 

 чертить по формуле график функции (как вручную, так и с помощью 

компьютерной программы) и находить по графику значения функции и 

аргумента; 

 объяснять (с использованием выполненных на компьютере динамических 

чертежей) зависимость расположения и формы графика функции от 

содержащихся в выражении коэффициентов (для квадратной функции только 

от первого коэффициента и свободного члена); 

 объяснять значение нулевых точек и находить нулевые точки из графика и 

формулы; 

 находить по чертежу вершину параболы и вычислять координаты вершины 

параболы; 

 применять функции при моделировании простых проблем, вытекающих из 

реальности; 

 находить линейные элементы прямоугольного треугольника; 



 использовать сходство треугольников и многоугольников при решении 

проблемных заданий. 

 

Содержание обучения: 

Тема 1. Квадратичная функция и её график.(25 ч.) 
1.1.Квадратичная функция. 

1.2. Функция у=ах
2
 и её свойства. 

1.3. Функция у=ах
2
 +с и её график. 

1.4.Функция у=ах
2
+вх и её график. 

1.5.Функция у=ах
2
+вх+с и её график. 

1.6.Построение графика квадратичной функции. 

1.7.Графическое решение квадратных уравнений. 

Понятия: график, параллельный перенос, симметрия, вершина, ветви параболы, 

парабола, квадратичная функция, квадратичный член, линейный член, свободный член, 

квадратный трёхчлен, ось параболы. 

 

Тема 2.Рациональные выражения. (35 ч.) 
2.1.Квадратный трёхчлен и его корни. 

2.2.Разложение квадратного трёхчлена на множители. 

2.3.Действия с многочленами.(повторение) 

2.4. Рациональное выражение. 

2.5. Основное свойство алгебраической дроби. 

2.6. Сокращение дробей. 

2.7. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. 

2.8. Расширение дроби. 

2.9. Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

2.10. Умножение и деление дробей. 

2.11. Преобразования рациональных выражений. 

Понятия: квадратный трёхчлен, рациональное выражение, алгебраическая дробь, 

тождество. 

 

Тема 3. Подобие фигур. (25 ч.) 
3.1.Определение подобных треугольников. 

3.2. Отношение площадей подобных треугольников.  

3.3. Признаки подобия треугольников. 

3.4.  Пропорциональные отрезки в прямоугольных треугольниках. 

3.5.Теорема Фалеса. 

3.6. Пропорциональные отрезки. 

3.7.Подобные многоугольники. 

3.8.Примеры подобных многоугольников. 

3.9.Периметр и площадь подобных многоугольников. 

3.10. Косвенные измерения длины. 

3.11. Составление планов участков земной поверхности. 

 

Понятия: пропорциональные отрезки, подобие плоских фигур, сходственные стороны, 

коэффициент подобия. 

 

 

Тема 4. Решение прямоугольного треугольника. (25 ч.) 
4.1.Теорема Пифагора.(прямая и обратная) 

4.2. Теорема Евклида. 



4.3. Среднее геометрическое. 

4.4.Теорема о высоте прямоугольного треугольника. 

4.5. Единицы измерения углов. 

4.6. Тригонометрические функции острого угла. 

4.7. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

4.8. Решение прямоугольного треугольника. 

Понятия: синус, косинус, тангенс острого угла и их свойства, секунда и минута как 

величина измерения угла. 

 

Тема 5. Пирамида и тела вращения.( 20 ч.) 
5.1.Пирамида. 

5.2. Площадь поверхности и объём пирамиды. 

5.3.Цилиндр. 

5.4. Площадь поверхности и объём цилиндра. 

5.5. Конус. 

5.6. Площадь поверхности и объём конуса. 

5.7. Шар и сфера. 

5.8. Объём  и поверхность шара. 

 

Понятия:  пирамида, правильная пирамида, апофема, цилиндр, конус, шар, сфера, 

образующая и высота фигуры вращения. 

 

Тема 6. Подготовка к экзамену за основную школу.(45 ч.) 

 

Сквозные темы 
Сквозная тема ≪Карьера≫ рассматривается в теме ≪Картографирование территории≫ 

Сквозная тема ≪Окружающая среда≫ рассматривается в теме ≪Картографирование 

территории≫ 

Сквозная тема ≪Безопасность≫ рассматривается в теме ≪Рациональные выражения≫ 

 

Интеграция с другими предметами 
В 9 классе имеются возможности для интеграции математики: 

· с географией при изучении темы ≪Картографирование территории≫ 

· с физикой при изучении темы ≪Рациональные выражения≫ 

 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету 

 
Устный счёт в Miksike. 

Соревнования по Судоку. 

Командные соревнования. 

Олимпиады. 

Экскурсии. 

Предметная неделя по математике. 

 

Используемая учебная литература  
1. К.Вельскер, Т.Лепманн, А.Тельгмаа, А.Ундуск. Математика. Учебник для IX 

класса. – Таллинн: Koolibri 2006. 

2. Э.Нурк, А.Ундуск. Математикa. Рабочая тетрадь для 9 класса. – Таллинн: Koolibri  

3. С. Шевченко, М.Седнева.Математика.Сборник проверочных работ для 9 класса. – 

Таллинн: Koolibri 2006. 



4. T.Lepmann,A.Telgmaa,A.Udisk,K.Velsker.Matemaatika IX klassile.- Таллинн: Koolibri 

2002. 

5. E.Nurk, A.Undusk. Matemaatika töövihik IX klassile. – Таллинн: Koolibri  

6. M.Oja.Matemaatika kinnistamisülesandeid IX klassile. – Таллинн: Koolibri 2008 

7. E.Nurk,V.Paat,A.Telgmaa.Matemaatika kordamisülesandeid põhikoolile. – Таллинн: 

Koolibri 2009 

 

 

 


