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Изменения. 
      В 2019-2020 учебном году в учебном плане МБОУ "Уваровщинская сош" уменьшено 

количество часов (на 1 час. Было  6ч, стало 5ч  в неделю) отведенных на изучение 

учебного предмета «математика» в 9 классе. В связи с этим изменился учебно-

тематический план по учебному предмету «математика» (модуль «Алгебра») 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе на Примерное 

кол-во 

часов на 

самост. 

Работы 

уроки Контро 

льные 

работы 

тесты 

1 Неравенства 

 

20  (21)  1   

2 Квадратичная функция 

 

32  (32)  2   

3 Элементы прикладной 

математики 

21  (21)  1   

4 Числовые 

последовательности 

18  (21)  1   

5 Повторение: -входное 

                      -итоговое 

4 

7 (10) 

 1 

1 

  

 ИТОГО 102  (105)  7   

 

Дополнение. 
В связи с добавлением в учебник Геометрия 9 класс  выпуска издательства «Вентана- 

Граф» 2019 года  Глава 6. «Начальные сведения по стереометрии»  

 

1) добавить в содержание изучаемого курса геометрии 7-9 классов раздел «Начальные 

сведения по стереометрии»,  который  знакомит  с пространственными телами -призмой, 

пирамидой, цилиндром, конусом, шаром и следующими понятиями: 

а) многогранник –прямая призма, пирамида. 

Вершины, ребра, грани многогранника. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, 

боковая поверхность. Прямая призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, 

боковые ребра, высота, боковая поверхность.  

б) тела вращения  - цилиндр, конус, шар. 

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Шар и сфера  

в)  объёмы тел и площади их поверхности 

Формулы площади поверхностей и  объёма прямой  призмы, пирамиды, цилиндра, конуса 

и шара.  

 

2) добавить в Требования к результатам обучения и освоению содержания 

курса  формируемые результаты : 

Предметные :  

- Познакомиться с  понятиями  призмы, параллелепипеда, пирамиды, конуса, цилиндра и 

шара, их элементов;  

-формулами  вычисления площадей поверхности и объемов многогранников и тел 

вращения.  

-Научиться решать задачи по теме 

 Метапредметные УУД  :  
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Коммуникативные: уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: выбирать обобщенные стратегии решения задачи 

Личностные УУД: 

Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового 
 

3) добавить в раздел Требования к уровню подготовки учащихся  
знать/понимать: 

         - виды многогранников: призма и пирамида, формулу вычисления площади 

поверхности и объёма прямоугольного параллелепипеда и пирамиды; 

         -виды тел вращения: цилиндр, конус, шар и формулы вычисления объёмов этих тел и 

площадей поверхностей; 

уметь: 
-распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; выполнять чертежи по условию задач; 

вычислять значения геометрических величин (площадей, объёмов); 

          -уметь решать несложные задачи. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
-расчетов, включающих решения простейших практических задач, связанных с 

нахождением геометрических величин пространственных фигур ( используя при 

необходимости справочники и технические средства ); 

4) изменить Содержание тем учебного курса 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе на 

уроки Контрольн
ые работы 

1 Решение треугольников 16  (16) 15 1 

2 Правильные  многоугольники 8  (8) 7 1 

3 Декартовы  координаты на плоскости 11  (11) 10 1 

4 Векторы 12  (12) 11 1 

5 Геометрические     преобразования 10  (13) 9 1 

6 Начальные сведения по стереометрии 5   (0) 4 1 

7 Повторение и систематизация учебного 

материала 

5  (10) 4 1 

 Резерв 1 1  

 Итого: 68  (70) 61 7 
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