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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной программой основного общего 

образования по математике, с учетом требований федерального компонента Государственного 

стандарта общего образования и на основе авторских программ линии И. И. Зубаревой, А. Г. 

Мордковича (алгебра) и авторской программы под редакцией Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. 

Кадомцева и др.(геометрия). 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 9 класса и разработана на основе следующих 

документов: 

федерального компонента Государственного стандарта общего образования, федерального перечня 

учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2018-2019 учебный год, с учетом 

требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения 

учебных предметов, компонента государственного стандарта общего образования, базисного учебного 

плана, по алгебре «Программы. Алгебра. 7-9 классы.» авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович.-2-е 

изд., испр. и доп. - М.: Мнемозина, 2010. - 63с. по геометрии «Геометрия. 7-9 классы» / сост. Т.А. 

Бурмистрова. - 3-е изд.- М.: Просвещение, 2010. 

Преподавание ведется по учебно-методическому комплекту: 

Алгебра. 9 кл. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А. Г. Мордкович. - 

М.: Мнемозина, 2012. 

Алгебра. 9 кл. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А. Г. Мордкович. 

- М.: Мнемозина, 2012 

Геометрия 7 - 9: Учеб. для общеобразовательных учреждений / Атанасян Л. С., Бутузов В. 

Ф., Кадомцев С. Б. и др. - М.: Просвещение, 2012 

Общая характеристика учебного предмета. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, 

смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как 

языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 

основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является 

получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов, для формирования у учащихся представлений о 

роли математики в развитии цивилизации и культуры. В ходе освоения содержания курса учащиеся 

получают возможность: сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; овладеть символическим языком 

алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к 

решению математических и нематематических задач; изучить свойства и графики элементарных 

функций, научиться использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей. Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования. 

Она необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного воображения 

и интуиции, математической культуры, эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства. В курсе геометрии 9-го класса формируется понятие вектора. Особое внимание 

уделяется выполнению операций над векторами в геометрической форме. Учащиеся дополняют знания 

о треугольниках сведениями, о методах вычисления элементов произвольных треугольниках, 

основанных на теоремах синусов и косинусов. Даются систематизированные сведения о правильных 

многоугольниках, об окружности, вписанной в правильный многоугольник и описанной. Особое место 



занимает решение задач на применение формул. Даются первые знания о движении, повороте и 

параллельном переносе. Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать 

простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно закладываются 

основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и других смежных

 предметов. 

Цели и задачи математического образования в школе, которые реализуются в данной программе,

 заключаются в следующем: 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, 

элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодолению 

трудностей; 

развить логическое мышление и речь - умение логически обосновывать суждения; содействовать 

формированию культурного человека, умеющего мыслить, понимающего идеологию математического 

моделирования реальных процессов, владеющего математическим языком не как языком общения, а как 

языком, организующим деятельность, умеющего самостоятельно добывать информацию и пользоваться 

ею на практике, владеющего литературной речью и умеющего в случае необходимости построить ее по 

законам математической речи; 

продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 9 классе отводится 170 

часов из расчета 5 ч в неделю, при этом разделение часов на изучение алгебры и геометрии следующее 

в течение всего учебного года 102 часа алгебры и 68 часов геометрии. 

Плановых контрольных уроков -10. Работ по тексту администрации - 3. 

Основная форма организации учебного процесса - урок. В зависимости от цели урока используются 

следующие типы и формы проведения уроков: урок изучения нового учебного материала; урок 

применения знаний; урок обобщающего повторения и систематизации знаний; урок контроля знаний и 

умений, комбинированный урок. 

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно - иллюстративный и 

репродуктивный, поисковый. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно-

ориентированное обучение, дифференцированное обучение, обучение с применением опорных схем, 

здоровье сберегающие технологии, ИКТ, 

Формы организации учебного процесса:_ индивидуальные, групповые, индивидуальногрупповые, 

фронтальные, классные и внеклассные. 

Методы организации познавательной деятельности: беседа, учебный диалог, наблюдение, 

самостоятельная работа, проблемно-поисковые (анализ проблемной ситуации, выдвижение гипотез, 

догадок) 

В результате изучения математики ученик должен знать/понимать: 

существо понятия математического доказательства, 

как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; как математически определенные функции могут 

описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических 



объектов и утверждений о них, важных для практики. уметь : 

решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной, дробно-рациональные неравенства, 

неравенства, содержащие модуль; 

понимать простейшие понятия теории множеств, задавать множества, производить операции над 

множествами; 

решать системы линейных и квадратных неравенств, системы рациональных неравенств, двойные 

неравенства; 

применять графический метод, метод подстановки, метод алгебраического сложения и метод введения 

новой переменной при решении систем уравнений; 

составлять математические модели реальных ситуаций и работать с составленной моделью; исследовать 

функцию на монотонность, определять наибольшее и наименьшее значение функции, ограниченность, 

выпуклость, четность, нечетность, область определения и множество значений; 

описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы 

общего члена и суммы нескольких первых членов; 

решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить 

отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, 

строить диаграммы и графики; 

решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов, а также с 

использованием правила умножения; находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; распознавать 

геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; изображать геометрические фигуры; 

выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразование фигур; 

решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, 

применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения 

симметрии; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися следующими видами 

компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной.



Учебно-тематический план 
 

№ п/п Тематический блок Кол-во часов 

Разделы 

Алгебра 

1 Повторение материала 7 - 8 классов 4 

2 Глава 1. Неравенства и системы неравенств 15 

3 Глава 2. Системы уравнений 16 

4 Глава 3. Числовые функции 23 

5 Глава 4. Прогрессии 16 

6 
Глава 5. Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 
12 

Геометрия 

7 Повторение материала 8кл 2 

8 Глава 9. Векторы 8 

9 Глава 10. Метод координат 10 

10 
Глава 11. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 
11 

11 Глава 12. Длина окружности и площадь круга 12 

12 Глава 13. Движение 8 

13 Глава 14. Начальные сведения из стереометрии 7 

14 Об аксиомах планиметрии 1 

15 Итоговое повторение курса математики 25 
 

Всего: 170ч 

Практическая часть 

Контрольные работы 12 

Количество проектов 2 

 

 

Темы проектов, исследовательских работ учащихся 
 
№ п/п Тема проектов, исследовательских работ, социальных/учебных 

практик 

Сроки реализации 

1 
Информационный проект «Прогрессии в окружающем нас 

мире» по теме «Прогрессии» 

2-3 четверти 

2 
Информационно-исследовательский проект «Удивительный мир 

симметрии» по теме «Движение» 

2-3 четверти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основное содержание тематического плана 
Алгебра 

 

№ 
п/п 

Содержание Количество 
часов 1 Повторение материала 7 - 8 классов Алгебраические дроби. Свойства 

квадратного корня. Квадратичная функция. Входная диагностика 

 

4 

2 Неравенства и системы неравенств Линейные и квадратные            

неравенства (повторение). Рациональное неравенство. Метод 

интервалов. Система неравенств. Решение системы неравенств. 

15 

3 

Системы уравнений 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения                 

р(х; у) = 0. Равносильные уравнения с двумя переменными. Формула 

расстояния между двумя точками координатной плоскости Система 

уравнений с двумя переменными. Решение системы уравнений. 

Неравенства и системы неравенств с двумя переменными. 

Методы решения систем уравнений (метод подстановки, 

алгебраического сложения, введения новых переменных). 

Равносильность систем уравнений. 

Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

 

16 

4 Числовые функции. 

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область 

определения функции. Естественная область определения функции. 

Область значений функции. 

Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, 

словесный). 

Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, 

наибольшее и наименьшее значения, непрерывность). Исследование 

функций: у = С, у = кх + т,  у = кх
2
, у = |х|,  у = ах

2
 + Ьх + с. Четные и 

нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. 

Графики четной и нечетной функций. Степенная функция с 

натуральным показателем, ее свойства и график. Степенная функция с 

отрицательным целым показателем, ее свойства и график. Функция у = 

\[х, ее свойства и график. 

23 

5 Прогрессии. 

Числовая последовательность. Способы задания числовых 

последовательностей (аналитический, словесный, рекуррентный). 

Свойства числовых последовательностей. Арифметическая прогрессия. 

Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной арифметической 

прогрессии. Характеристическое свойство. Геометрическая прогрессия. 

Формула п-го члена геометрической прогрессии. Формула суммы 

членов конечной геометрической прогрессии. Характеристическое 

свойство. Прогрессии и банковские расчеты 

16 

 



 

 

6 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Множества и операции над ними. Комбинаторные задачи. Правило 

умножения. Факториал. Перестановки Группировка информации. 

Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. Табличное 

представление информации. Частота варианты. Графическое 

представление информации. Полигон распределения данных. 

Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения (размах, 

мода, среднее значение).Вероятность. Событие (случайное, 

достоверное, невозможное). Классическая вероятностная схема. 

Противоположные события. Несовместные события. Вероятность 

суммы двух событий. Вероятность противоположного события. 

Статистическая устойчивость. Статистическая вероятность. 

12 

 

Геометрия 
№
 
п
/
п 

Содержание Количеств
о часов 1. Повторение Теорема Пифагора. Свойство медиан, высот и 

биссектрис треугольника. Площадь треугольника, 

параллелограмма, трапеции Векторы (8ч) 

Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Применение векторов к решению задач. 

Основная цель - подготовить учащихся к восприятию над 

векторными величинами в физике и показать, использование 

векторов при решении задач. Понятие вектора и действий над 

векторами вводятся так, как это принято в физике (направленный 

отрезок). Далее вводятся сумма и разность двух векторов, 

рассматриваются правила треугольника и параллелограмма. В 

данной теме учащиеся знакомятся с умножение вектора на число 

2 

2. Метод координат. 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. 

Уравнения окружности и прямой. 

Основная цель - расширить и углубить представления учащихся о 

методе координат, развить умение применять алгебраический 

аппарат при решении геометрических задач. 

Изучение темы начинается с введения понятия координат вектора 

и рассмотрения правил действий над векторами с заданными 

координатами. Далее рассматриваются простейшие задачи в 

координатах, которые используются   при решении более сложных 

задач методом координат. 

10 

 



 

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. 

Синус, косинус, тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. 

Решение треугольников. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 

Цель: развить умение обучающихся применять 

тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью 

единичной полуокружности, доказываются теоремы синусов и 

косинусов и выводится еще одна формула площади треугольники 

(половина произведения двух сторон на синус угла между ними). 

Этот аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике 

(произведение для векторов на косинус угла между ними). 

Рассматриваются свойства скалярного произведения и его 

применение при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в 

применении тригонометрического аппарата при решении 

геометрических задач. 

11 

4. Длина окружности и площадь круга. 

Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга. 

Цель: расширить знание обучающихся о многоугольниках; 

рассмотреть понятия длины окружности и площади круга. Изучить 

формулы, связывающие площадь и сторону правильного 

многоугольника с радиусами вписанной и описанной окружностей 

и формулы для их вычисления. 

4 

5. Движения. 

Понятие движения. Параллельный перенос и поворот. Цель: 

познакомить обучающихся с понятием движения и его свойствами, 

с основными видами движений, с взаимоотношениями наложений 

и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, 

сохраняющее расстояние между точками. При рассмотрении видов 

движении основное внимание уделяется построению образов точек, 

прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной 

симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных 

примерах показывается применение движений при решении 

геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных 

понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения 

являются эквивалентными: любое наложение является движением 

плоскости и обратно. Изучение доказательства не является 

обязательным, однако следует  рассмотреть связь понятий 

наложения и движения 

8 

 



6. Начальные сведения из стереометрии. 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. 

Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида» формулы для 

вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, 

конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей 

поверхностей и объемов. 

Цель: дать начальное представление телах и поверхностях в 

пространстве; познакомить обучающихся с основными формулами 

для вычисления площадей; поверхностей и объемов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, 

параллелепипеда, пирамиды), а также тел и поверхностей вращения 

(цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе наглядных 

представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы 

для вычисления объемов указанных тел выводятся на основе 

принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей боковых 

поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью разверток 

этих поверхностей, формула площади сферы приводится без 

обоснования. 

8 

7. Обобщающее повторение математики. 

Обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

математики. Подготовка к ОГЭ 

25 

 



Календарно - тематический план 
  

№ 

урока 

Название тем уроков  Коли 

честв

о 

часов 

Дата 

проведе 

ния 

 Коррекция 

 1 четверть    

 Повторение материала 7 - 8 классов 6   
1 Повторение по теме «Алгебраические дроби» 1 04.09  
2 Повторение по теме « Свойства квадратного 

корня» 

1 05.09  
3 Повторение по теме «Четырехугольники» 1 06.09  
4 Повторение по теме « Квадратичная функция». 1 07.09  
5 Повторение по теме «Площади» 1 08.09  
6 Входная диагностика 1 11.09  

 Глава 1. Неравенства и системы неравенств 15   
7 Линейные неравенства 1 12.09  
8 Квадратные неравенства 1 13.09  

 Глава 9. Векторы 8   
9 Понятие вектора 1 14.09  
10 Решение линейных неравенств, содержащих знак 

модуля 
1 15.09  

11 Откладывание вектора от данной точки 1 18.09  
12  Рациональные неравенства с одной переменной 1 19.09  

13   Решение рациональных неравенств методом 
интервалов 

1 20.09  
14 Сумма двух векторов 1 21.09  
15  Решение рациональных неравенств методом 

интервалов 

1 22.09  

16  Законы сложения векторов 1 25.09  
17  Решение рациональных неравенств методом 

интервалов 

1 26.09  
18  Решение рациональных неравенств методом 

интервалов 

1 27.09  
19  Вычитание векторов 1 28.09  
20  Понятие множества 1 29.09  
21  Умножение вектора на число 1 02.10  
22  Подмножество 1 03.10  
23  Пересечение и объединение множеств 1 04.10  
24 Применение векторов к решению задач 1 05.10  
25 Системы рациональных неравенств 1 06.10  
26 Средняя линия трапеции 1 09.10  
27  Решение систем рациональных линейных 

неравенств   
1 10.10  

28  Решение систем рациональных линейных 

неравенств 

1 11.10  

 Метод координат 10   
29 Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам 

1 12.10  

30 Системы рациональных нелинейных неравенств 1 13.10  

31 Координаты вектора 1 16.10  
32 Контрольная работа №1 по теме «Неравенства и 

системы неравенств» 

1 17.10  

 Глава 2. Системы уравнений 16   
33 Анализ контрольной работы Рациональные 

уравнения с двумя переменными 

1 18.10  

34 Связь между координатами вектора и 

координатами его начала и конца 

1 19.10  

35 График уравнения с двумя переменными.  
Формула  
расстояния между двумя точками координатной 
плоскости 

1 20.10  

36 Простейшие задачи в координатах 1 23.10  

 



 

 

37 Системы уравнений с двумя переменными 1 24.10  
38 Неравенства и системы неравенств с двумя 

переменными 

1 25.10  
39 Уравнение линии на плоскости 1 26.10  

40 Метод подстановки 1 27.10  

                                      2 четверть    

41  Уравнение окружности 1 06.11  

42 Метод подстановки, метод  алгебраического 
сложения 

1 07.11  

43 Метод алгебраического сложения 1 08.11  

44 Уравнение прямой 1             

09.11 

 

45 Метод введения новых переменных 1 10.11  

46  Решение задач по теме «Метод координат» 1 13.11  

47 Метод введения новых переменных 1 14.11  
48 Системы уравнений как математические модели 

реальных ситуаций 
1 15.11 

 

49 Решение задач по теме «Метод координат» 1 16.11  
50 Решение текстовых задач с помощью систем 

уравнений 
1 17.11  

51 Контрольная работа № 2 по теме «Метод 

координат» 
1 20.11  

52 Решение текстовых задач на движение с помощью 

систем уравнений 
1 

21.11  

53 Решение текстовых задач на совместную работу с 
помощью систем уравнений 

1 
22.11  

 Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 
11 

  

54  Анализ контрольной работы Синус, косинус и 
тангенс угла 

1 23.11  
55 Решение текстовых задач на проценты с помощью 

систем уравнений 

1 
24.11 

 

56  Основное тригонометрическое тождество. Формулы 
приведения 

      1 
27.11 

 

57  Контрольная работа № 3 по теме « Системы 

уравнений» 

1 
28.11 

 

  Глава 3. Числовые функции 23    
58   Анализ контрольной работы. Определение 

числовой функции 

1 29.11  

59  Формулы для вычисления координат точки 1 30.11  

60 Область определения, область значений функции. 1 01.12  
61 Теорема о площади треугольника. Теорема синусов 1 04.12  

62  Область определения, область значений функции. 1 05.12  

63  Область определения, область значений функции. 1 06.12  

64  Теорема косинусов 1 07.12  

65  Способы задания функций 1 08.12  

66 Решение треугольников 1 11.12  

67  Способы задания функций 1 12.12  
68  Свойства функций 1 13.12  

69   Измерительные работы 1 14.12  

70 Свойства линейной функции и функции у= IxI 1 15.12  

71 Скалярное произведение векторов 1 18.12  

72  Свойства функций у = кх
2
 и у = ах

2
 + вх +с 1 19.12  

73   Промежуточная диагностика 
 

1 20.12  

    
 

 



 

74 Скалярное произведение векторов в координатах 1 21.12  
75  Решение задач по теме « Свойства  функций»      1 22.12  
76  Решение задач по теме «Соотношение между 

сторонами                              и углами 
треугольника» 

1 25.12  

77  Четные и нечетные функции 1 26.12  
78  Четные и нечетные функции 1 27.12  

  3 четверть    
79 Обобщающий урок по теме «Свойства функций» 1 10.01  
80 Решение задач по теме «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника» 

1 11.01  

81 Контрольная работа № 4 по теме « Свойства 

функций» 

1 12.01  

82  Правильные многоугольники 1 15.01  

83 Анализ контрольной работы Функции у=х
п
, их 

свойства и графики. 

1 16.01  

84 Функции y = x 
4
 и y = x 

3
 их свойства и графики 1 17.01  

85 Контрольная работа № 5 «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника» 

1     18.01  

 Длина окружности и площадь круга 12   
86   Функции y = x

2 n
 (n С N), их свойства и графики 1 19.01  

87  Анализ контрольной работы.  Окружность, 
описанная около правильного многоугольника 

1 22.01  

88 Функции y = x
2 п + 1

 (п С N), их свойства и графики 1 23.01  
89  Функции у=х

 - п
, их свойства и графики. 1 24.01  

90   Окружность, вписанная в правильный 
многоугольник 

1 25.01  
91    Функции у=х

 - п
, их свойства и графики. 1 26.01  

92 Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной 

окружности 

1 29.01  

93  Функции у=х
 - п

, их свойства и графики. 1 30.01  
94 Функция у= 

3
˅ х , ее свойства и график. 1 31.01  

95 Построение правильного многоугольника 1 01.02  
96  Функция у= 

3
˅ х , ее свойства и график. 1 02.02  

97 Решение задач на нахождение площади 
правильного многоугольника 

1 05.02  

98 Контрольная работа №6 «Функции у=х
п
, у=х 

- п
,    

у= 
3
˅ х их свойства и графики» 

1 06.02  

 Глава 4. Прогрессии 16   
99 Анализ контрольной работы Определение 

числовой последовательности. 

1 07.02  

100 Длина окружности 1 08.02  
101 Аналитическое задание числовой 

последовательности 

1 09.02  

102   Площадь круга 1 12.02  
103  Словесное и рекуррентное задание числовой 

последовательности 

1 13.02  

104 Свойства числовой последовательности. 1 14.02  

105 Площадь кругового сектора 1 15.02  
106 Арифметическая прогрессия. 1 16.02  
107  Решение задач по теме «Длина окружности и 

площадь круга» 
1 19.02  

108 Формула п-го члена арифметической прогрессии. 1 20.02  

109 Формула п-го члена арифметической прогрессии. 1 20.02  

 



 

110 Формула суммы членов конечной арифметической 

прогрессии. 
1 

21.02  

111 Контрольная работа № 7 «Длина окружности и 

площадь круга» 
1 22.02 

 

 Понятие движения 8   
112   Анализ контрольной работы. Отображение 

плоскости на себя 
1 26.02  

113   Свойство арифметической прогрессии 1         27.02  
114   Геометрическая прогрессия. Формула п-го члена 

геометрической прогрессии. 
1 28.02 

 

115    Движение 1 01.03  

116 Формула п-го члена геометрической прогрессии. 1 02.03  
117  Теорема о движении отрезка. Информационно-

исследовательский проект «Удивительный мир 
симметрии» по теме «Движение» 

1 05.03  

118  Формула суммы членов конечной геометрической 

прогрессии 
1 06.03  

119  Формула суммы членов конечной геометрической 

прогрессии 

1 07.03  

120 Свойство геометрической прогрессии. 1 09.03  

121 Параллельный перенос 1 12.03  
122   Прогрессии и банковские расчеты. 

Информационный проект «Прогрессии в 
окружающем нас мире» по теме «Прогрессии» 1 13.03 

 

123 Контрольная работа № 8 по теме «Прогрессии»  14.03  
124 Поворот 1 15.03  
   Глава 5. Элементы комбинаторики, статистики 

и теории вероятностей 

12    

125  Анализ контрольной работы. Простейшие 
комбинаторные задачи.  1 16.03 

 

126 Решение задач на построение 1 19.03  

127  Правило умножения и дерево вариантов 1 20.03  

128    Перестановки  1 21.03  

129 Решение задач по теме «Движение» 1 22.03  
130   Статистика - дизайн информации 1 23.03  
 4 четверть    
131 Многоугольники распределения данных. 1 03.04  
132 Числовые характеристики данных 1 04.04  

133 Контрольная работа № 9 по теме «Движение» 1 05.04  

134 Случайные события и их вероятности. 1 06.04  

 Начальные сведения из стереометрии 8   

135 Анализ контрольной работы. Предмет стереометрии. 
Многогранники 

1 09.04  

136 Вероятность противоположного события. 1 10.04  

137 Вероятность суммы несовместимых событий 1 11.04  

138 Призма. Параллелепипед. 1 12.04  

139 Экспериментальные данные и вероятности событий 1 13.04  

140 Свойства прямоугольного параллелепипеда 1 16.04  

141 Экспериментальные данные и вероятности событий 
 

1 17.04  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

142   Контрольная работа № 10 по теме «Элементы 
комбинаторики, статистики и теории 
вероятностей» 

1 18.04  

143 Объем тела. Пирамида 1 19.04  
  Обобщающее повторение 25     

144 Анализ контрольной работы 

Повторение по теме « Числовые выражения» 
1 20.04  

145 Итоговая диагностика 1 23.04  

146 Повторение по теме: Числовые выражения 1   24.04  
147 Повторение по теме: «Алгебраические выражения» 1 25.04  

148 Цилиндр. Конус. 1 26.04  
149 Повторение по теме: «Алгебраические выражения» 1 27.04  
150 Сфера и шар 1 30.04  
151 Повторение по теме «Квадратные корни» 1 02.05  
152 Об аксиомах планиметрии Начальные 

геометрические сведения. Параллельные прямые 
1 03.05  

153   Повторение по теме «Квадратные корни» 1 04.05  
154 Повторение «Треугольники» 1 07.05  
155 Повторение по теме «Функции и графики» 1 08.05  
156 Повторение по теме «Треугольники» 1 10.05  
157 Повторение по теме «Функции и графики» 1 11.05  
158 Повторение. Решение задач по теме: 

«Окружность» 

1 14.05  

159 Повторение. Решение задач по теме: 
«Окружность» 

1 14.05  

160 Повторение по теме «Уравнения и системы 

уравнений» 

1 15.05  
161 Повторение по теме «Уравнения и системы 

уравнений» 

1 15.05  

162 Повторение по теме «Неравенства и системы 
неравенств» 

1 16.05  

163 Повторение по теме «Четырехугольники.» 1 17.05  
164 Повторение по теме «Неравенства и системы 

неравенств» 
1 18.05  

165 Повторение по теме «Задачи на составление 
уравнений или систем уравнений» 

1 21.05.  

166 
  

Итоговая контрольная работа 1 22.05  

167 Повторение по теме «Арифметическая прогрессия» 1 23.05  

168 Повторение по теме «Геометрическая прогрессия» 1 23.05  
169 Повторение по теме «Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей» 

1 24.05  
170 Повторение. Решение задач по теме «Векторы. 

Метод координат» 

1 25.05  



Информационно - методическое обеспечение 

Учебно - методический комплект 

1. Алгебра. 9 кл. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А. Г. 

Мордкович. - М.: Мнемозина, 2011. 

2. Алгебра. 9 кл. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А. 

Г. Мордкович. - М.: Мнемозина, 2011 

3. Геометрия 7 - 9:Учеб. для общеобразовательных учреждений/ Атанасян Л. С., Бутузов В. 

Ф., Кадомцев С. Б. и др. - М.: Просвещение, 2011 

Литература для обучающихся 

1. Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 9 класс. Издание второе, 

переработанное. Под редакцией Ф.Ф. Лысенко. Ростов-на-Дону: Легион, 2010. - 160 

с. 

2. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса - 5-е изд., перераб. Гусев В.А., 

Медяник А.И. - М.: Просвещение, 2010 

3. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре: 9 класс: к учебнику А.Г. 

Мордковича и др. "Алгебра. 9 класс" / М.А. Попов. - 2-е изд. - М.: Издательство 

«Экзамен»,2010- 63 с. 

4. Теория вероятностей и статистики. Ю.Н.Тюрин. и др.М.: МЦНМО:ОАО 

«Московские учебники». 

5. Черкасов О.Ю. Математика. Справочник / О.Ю. Черкасов, А.Г. Якушев. - М.: АСТ- 

ПРЕСС ШКОЛА, 2006. 

6. Энциклопедия. Я познаю мир. Математика. - М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. 

Литература для учителя 

1. Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 9 класс. Издание второе, 

переработанное. Под редакцией Ф.Ф. Лысенко. Ростов-на-Дону: Легион, 2010. - 160 

с. 

2. Государственный стандарт основного общего образования по математике. 

3. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса - 5-е изд., перераб. Гусев В.А., 

4. Медяник А.И. - М.: Просвещение, 2010 

5. Дидактические материалы по геометрии, 9. /Б.Г. Зив М.: Просвещение, 2007 

6. Задачи повышенной трудности в курсе алгебры 7-9 классов: Книга для учителя. Н.П. 

Кострикина. - М.: Просвещение, 1991. 

7. История математики в школе. VTT-VTTT кл. Пособие для учителей. / Г.И. Глейзер - 

М.: Просвещение, 1982 - 240 с. 

8. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре: 9 класс: к учебнику А.Г. 

Мордковича и др. "Алгебра. 9 класс" / М.А. Попов. - 2-е изд. - М.: Издательство 

«Экзамен», 2010-63 с. 

9. Программы. Математика. 5-11 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. - 

М. Мнемозина, 2007. - 64 с. 

10. Рубежный контроль по математике: 5-9 классы / Р. Изместьева. - М.: Чистые пруды, 

2006. - 32 с. 

11. Учебный мультимедиа-продукт к учебнику и задачнику А.Г. Мордковича «Алгебра». 

9 класс. - М.: Издательство «Мнемозина», 2008. 

Адреса сайтов 

1. http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

2. http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

http://www.prosv.ru/
http://www.ege.edu.ru/


3. http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику 

(представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки 

профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе. 

4. http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные 

документы Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, 

сервер информационной поддержки Единого государственного экзамена. 

5. http://www.internet-scool.ru - сайт Интернет - школы издательства Просвещение. 

Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений РФ и представляет область знаний «Математика». 

На сайте представлены Интернет-уроки по алгебре и началам анализа и геометрии, 

включают подготовку сдачи ЕГЭ. 

6. http://www.legion.ru - сайт издательства «Легион» 

7. http://www.intellectcentre.ru - сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти 

учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк тренировочных 

заданий с ответами, методические рекомендации и образцы решений 

8. http://www.fipi.ru - портал информационной поддержки ЕГЭ 

9. http://geometry2006.narod.ru - авторский сайт В.А.Смирнова 
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