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Пояснительная записка 

1.1. Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» составлена на основе 

следующих документов и материалов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (в ред. 

02.07.2021г); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями от 11.12.2020);   

3. Основная образовательная программа общего образования МБОУ «СОШ №31 г. Йошкар-

Олы»; 

4. Авторской программы по алгебре И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича к учебнику А.Г. 

Мордковича и др. (М.: Мнемозина, 2012). 

5. Положение МБОУ «СОШ №31 г.Йошкар-Олы» «О рабочей программе учителя»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гиги-

енические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для че-

ловека факторов среды обитания». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. N 28 (письмо Федеральной службы по аккредитации от 27 января 2021 г. N 

1616/03-ДГ) СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

8. Приказ Министерства РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию». 

9. Приказ Министерства Просвещения РФ 23.12.2020 №766 «о внесении изменений в приказ 

Министерства РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию» 

1.2. Рабочая программа ориентирована на использование учебника Мордкович А.Г. 

Алгебра. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 1 / А.Г. 

Мордкович, П.В. Семенов. – 25-е изд., стер. - М.: Мнемозина, 2021 и задачника 

Мордкович А.Г. Алгебра. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

В 2 ч. Ч. 2 / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. – 25-е изд., стер. - М.: Мнемозина, 2021 

Программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю). 

1.3. Программой предусмотрено проведение: 

контрольных работ - 7; 

1.4. Рабочая программа имеет целью: 

- развитие вычислительных и формально – оперативных алгебраических умений до уров-

ня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов; 

- усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического мо-

делирования прикладных задач; 

- осуществление функциональной подготовки школьников; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

-  формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 
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- - развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

1. формирование умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность, использовать элементы причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики 

изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов; 

2. владение математическим языком не как языком общения, а как языком, организующим 

деятельность; 

3. усвоение системы алгебраических знаний. 

4. формирование метапредметных умений и способов деятельности: определять цели 

предстоящей деятельности, последовательность действий и оценивать достигнутые 

результаты; опознавать, анализировать, классифицировать алгебраические факты;  

5. формирование способности извлекать информацию из различных источников, 

преобразовывать ее. 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следую-

щих результатов развития: 

в личностном направлении: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отли-

чать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математиче-

ских задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рас-

суждений;  

в метапредметном направлении: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном язы-

ке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисци-

плинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения матема-

тических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях непол-

ной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграм-

мы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их про-

верки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 
7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследо-

вательского характера; 

в предметном направлении: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представле-

ние об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, функция, ве-

роятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реаль-

ные процессы и явления; 
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2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую инфор-

мацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением 

математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, про-

водить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чи-

сел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразова-

ний рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем не-

равенств; умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, 

неравенств, систем; умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и 

неравенств для решения задач из различных разделов курса; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; уме-

ние использовать функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, о вероятностных моделях; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

 

1.7. При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается при-

менением следующих технологий обучения проблемного обучения  

- диалогового взаимодействия 

- личностно-ориентированная (педагогика сотрудничества), позволяющая увидеть уровень 

обученности каждого ученика и своевременно подкорректировать её 

- информационно-коммуникационная технология  

- технология уровневой дифференциации, позволяющая ребенку выбирать уровень сложно-

сти 
 

1.8. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом МБОУ «СОШ №31 

г.Йошкар-Олы» и «Положением о промежуточной аттестации учащихся» МБОУ «СОШ 

№31 г.Йошкар-Олы». 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 

В результате изучения курса алгебры 9-го класса учащиеся  

должны знать:  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математиче-

ского анализа, возникновения и развития геометрии;  

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 
во всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер различных про-

цессов окружающего мира;  

должны уметь:  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить 
значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя 

при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах;  

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выра-

жениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну пере-

менную через остальные;  

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 
алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выпол-

нять тождественные преобразования рациональных выражений;  

 применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и пре-
образований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения;  

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;  

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный ре-
зультат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  

 изображать числа точками на координатной прямой;  

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с примене-
нием формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; 
находить значения аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;  

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; состав-
лять таблицы, строить диаграммы и графики;  

 решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов 

и с использованием правила умножения;  

 вычислять средние значения результатов измерений;  

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистиче-
ские данные;  

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

владеть компетенциями:  

познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной; 

способны решать следующие жизненно-практические задачи:  
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самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать других, извлекать учебную 

информацию на основе сопоставительного анализа объектов, пользоваться предметным указа-

телем энциклопедий и справочников для нахождения информации, самостоятельно действовать 

в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем. 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивиду-

альной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать сред-

ства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения про-

екта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные прибо-

ры, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью дея-

тельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятель-

ности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), опреде-

лять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сде-

лать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать  факты и явления; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём дихотоми-

ческого деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

– преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и 
пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), до-

казательство (аргументы), факты, гипотезы. Для этого самостоятельно использовать раз-

личные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, со-
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блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;  

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные про-

граммно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по всем шести линиям развития. 

1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных математических задач 

и оценки полученных результатов. 

2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными матема-

тическими текстами. 

4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений. 

5-я ЛР – Независимость и критичность мышления. 

6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказатель-

ство (аргументы), факты ; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных пози-

ций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, также использо-

вание на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  
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Содержание учебного предмета «Алгебра»  

Рациональные неравенства и их системы 

Линейное и квадратное неравенства с одной переменной, частное и общее решение, 

равносильность, равносильные преобразования. Рациональные неравенства с одной 

переменной, метод интервалов, кривая знаков, нестрогие и строгие неравенства. Элемент 

множества, подмножество данного множества, пустое множество. Пересечение и объединение 

множеств. Системы линейных неравенств, частное и общее решение системы неравенств.  

Основная цель:  

 формирование представлений о частном и общем решении рациональных неравенств и их 
систем, о неравенствах с модулями, о равносильности неравенств; 

 овладение умением совершать равносильные преобразования, решать неравенства методом 
интервалов; 

 расширение и обобщение сведений о рациональных неравенствах и способах их решения: 

метод интервалов, метод замены переменной. 

Системы уравнений 

Основные понятия. Методы решения систем уравнений. Системы уравнений как 

математические модели реальных ситуаций. 

Основная цель:  

 формирование представлений о системе двух рациональных уравнений с двумя 
переменными, о рациональном уравнении с двумя переменными; 

 овладение умением совершать равносильные преобразования, решать уравнения и системы 
уравнений с двумя переменными; 

 отработка навыков решения уравнения и системы уравнений различными методами: 
графическим, подстановкой, алгебраического сложения, введения новых переменных. 

Числовые функции 

Функция, область определение и множество значений функции. Аналитический, 

графический, табличный, словесный способы задания функции. График функции. 

Монотонность (возрастание и убывание) функции, ограниченность функции снизу и сверху, 

наименьшее и наибольшее значения функции, непрерывная функция, выпуклая вверх или вниз. 

Элементарные функции. Четная и нечетная функции и их графики. Степенные функции с 

натуральным показателем, их свойства и графики. Свойства и графики степенных функций с 

четным и нечетным показателями, с отрицательным целым показателем.  

Основная цель:  

 формирование представлений о таких фундаментальных понятиях математики, какими 

являются понятия функции, её области определения, области значения; о различных способах 

задания функции: аналитическом, графическом, табличном, словесном; 

 овладение умением применения четности или нечетности, ограниченности, непрерывности, 
монотонности функций; 

 формирование умений находить наибольшее и наименьшее значение на заданном 
промежутке, решая практические задачи; 

 формирование понимания того, как свойства функций отражаются на поведении графиков 

функций. 

Прогрессии 

Числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности. 

Свойства числовых последовательностей, монотонная последовательность, возрастающая 

последовательность, убывающая последовательность. Арифметическая прогрессия, разность, 

возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена арифметической 

прогрессии, формула суммы членов конечной арифметической прогрессии, характеристическое 

свойство арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия, знаменатель прогрессии, 

возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена геометрической 

прогрессии, формула суммы членов конечной геометрической прогрессии, характеристическое 
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свойство геометрической прогрессии. 

Основная цель:  

 формирование преставлений о понятии числовой последовательности, арифметической и 
геометрической прогрессиях как частных случаях числовых последовательностей; о трех 

способах задания последовательности: аналитическом, словесном и рекуррентном;  

 сформировать и обосновать ряд свойств арифметической и геометрической прогрессий, 
свести их в одну таблицу; 

 овладение умением решать текстовые задачи, используя свойства арифметической и 

геометрической прогрессии. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятнотей 

Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, построение 

дерева вариантов, правило умножения). Факториал. Общий ряд данных и ряд данных 

конкретного измерения, варианта ряда данных, её кратность, частота и процентная частота, 

сгруппированный ряд данных, многоугольники распределения. Объем, размах, мода, среднее 

значение. Случайные события: достоверное и невозможное события, несовместные события, 

событие, противоположное данному событию, сумма двух случайных событий. Классическая 

вероятностная схема. Классическое определение вероятности.  

Основная цель: 

 формирование преставлений о всевозможных комбинациях, о методах статистической 
обработки результатов измерений, полученных при проведении эксперимента, о числовых 

характеристиках информации; 

 овладеть умением решения простейших комбинаторных и вероятностных задач. 

Итоговое повторение 

Выражения и их преобразования  

Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значе-

ния переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо пе-

ременных. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразо-

вания выражений. Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычита-

ние, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения. Разложение многочлена на 

множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Тео-

рема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной 

переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. Алгебраическая дробь. Сокращение 

дробей. Действия с алгебраическими дробями. Рациональные выражения и их преобразования. 

Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. 

Уравнения  

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. Квадратное 

уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Реше-

ние уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения на множители. 

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными.  

Системы уравнений  

Решение системы уравнений. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; 

решение подстановкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными. 

Решение нелинейных систем. Решения уравнений в целых числах.  

Неравенства  
Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. Квадратные неравенства. Решение дробно-линейных неравенств. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 

Функции 

Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График 

функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. Функции, описывающие 
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прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. Линейная функция, ее гра-

фик, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, ее график, па-

рабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные функции с натуральным 

показателем, их графики. Графики функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. 

Использование графиков функций для решения уравнений и систем. Примеры графических за-

висимостей, отражающих реальные процессы: колебание, показательный рост. Числовые функ-

ции, описывающие эти процессы. Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и 

симметрия относительно осей. 

Координаты и графики 

Изображение чисел очками координатной прямой. Геометрический смысл модуля числа. 

Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками коорди-

натной прямой. Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середи-

ны отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой 

коэффициент прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в 

начале координат и в любой заданной точке. Графическая интерпретация уравнений с двумя 

переменными и их систем, неравенств с двумя переменными и их систем. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Понятие числовой последовательности. Формулы общего члена арифметической и гео-

метрической прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Сложные проценты. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. Контрпример. Доказатель-

ство от противного. Прямая и обратная теоремы. Множество. Элемент множества, подмно-

жество. Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. Примеры решения комби-

наторных задач: перебор вариантов, правило умножения. Статистические данные. Представле-

ние данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние результаты измерений. Понятие о ста-

тистическом выводе на основе выборки. Понятие и примеры случайных событий. Частота со-

бытия, вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности. Представление о гео-

метрической вероятности.  

Основная цель: 

 обобщение и систематизация знаний по основным темам курса алгебры за 9 класс; 

 подготовка к общему государственному экзамену; 

 формирование понимания возможности использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Глава, 

раздел 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

контр. раб. 

1.  Повторение материала, изученного в 8 классе  3  

2.  Рациональные неравенства и их системы 20 1 

3.  Системы уравнений 20 1 

4.  Числовые функции 25 2 

5.  Прогрессии 16 1 

6.  
Элементы комбинаторики, статистики и теории веро-

ятностей 
12 

1 

7.  Итоговое повторение 40 1 

 Итог  136 7 



Приложение 1 

 

Календарно – тематический план 
 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

дата 

по плану по факту 

9А 9Б 9В 9А 9Б 9В 

I четверть 

Повторение материала, изученного в 8 классе – 3 часа 

1.  Повторение. Алгебраические дроби 1 05.09 05.09 05.09    

2.  Повторение. Линейные и квадратные уравнения 1 06.09 06.09 06.09    

3.  Повторение.  Рациональные уравнения 1 07.09 07.09 07.09    

ГЛАВА 1. Рациональные неравенства и их системы – 20 часов 

4.  Линейные и квадратные неравенства 1 08.09 08.09 08.09    

5.  Линейные и квадратные неравенства 1 12.09 12.09 12.09    

6.  Решение неравенств с модулями 1 13.09 13.09 13.09    

7.  Решение неравенств с модулями 1 14.09 14.09 14.09    

8.  Рациональные неравенства 1 15.09 15.09 15.09    

9.  Рациональные неравенства 1 19.09 19.09 19.09    

10.  Рациональные неравенства 1 20.09 20.09 20.09    

11.  Дробно-рациональные неравенства 1 21.09 21.09 21.09    

12.  Дробно-рациональные неравенства 1 22.09 22.09 22.09    

13.  Дробно-рациональные неравенства 1 26.09 26.09 26.09    

14.  Дробно-рациональные неравенства 1 27.09 27.09 27.09    

15.  Понятие множества 1 28.09 28.09 28.09    

16.  Множества и операции над ними 1 29.09 29.09 29.09    

17.  Множества и операции над ними 1 03.10 03.10 03.10    

18.  Системы неравенств 1 04.10 04.10 04.10    

19.  Системы неравенств 1 05.10 05.10 05.10    

20.  Системы неравенств 1 06.10 06.10 06.10    

21.  Системы неравенств 1 10.10 10.10 10.10    

22.  Решение упражнений по теме «Неравенства и системы неравенств» 1 11.10 11.10 11.10    
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23.  Контрольная работа №1 по теме «Неравенства и системы неравенств» 1 12.10 12.10 12.10    

ГЛАВА 2. Системы уравнений – 20 часов 

24.  Основные понятия 1 13.10 13.10 13.10    

25.  Рациональные уравнения с двумя переменными 1 17.10 17.10 17.10    

26.  Рациональные уравнения с двумя переменными 1 18.10 18.10 18.10    

27.  Рациональные уравнения с двумя переменными 1 19.10 19.10 19.10    

28.  График уравнения с двумя переменными 1 20.10 20.10 20.10    

29.  График уравнения с двумя переменными 1 24.10 24.10 24.10    

30.  Методы решения систем уравнений. Метод подстановки 1 25.10 25.10 25.10    

31.  Методы решения систем уравнений. Метод подстановки 1 26.10 26.10 26.10    

32.  Методы решения систем уравнений. Метод алгебраического сложения 1 27.10 27.10 27.10    

II четверть 

33.  Методы решения систем уравнений. Метод введения новых переменных 1 07.11 07.11 07.11    

34.  Методы решения систем уравнений. Метод введения новых переменных 1 08.11 08.11 08.11    

35.  Методы решения систем уравнений. Метод введения новых переменных 1 09.11 09.11 09.11    

36.  Методы решения систем уравнений. Метод введения новых переменных 1 10.11 10.11 10.11    

37.  Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций 1 14.11 14.11 14.11    

38.  Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций 1 15.11 15.11 15.11    

39.  Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций 1 16.11 16.11 16.11    

40.  Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций 1 17.11 17.11 17.11    

41.  Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций 1 21.11 21.11 21.11    

42.  Решение упражнений по теме «Системы уравнений» 1 22.11 22.11 22.11    

43.  Контрольная работа №2 по теме «Системы уравнений» 1 23.11 23.11 23.11    

ГЛАВА 3. Числовые функции – 25 часов 

44.  Определение числовой функции. 1 24.11 24.11 24.11    

45.  Область определения, область значений функций 1 28.11 28.11 28.11    

46.  Область значений функций. График функции 1 29.11 29.11 29.11    

47.  Решение задач на нахождение области определения и области значений 

функций 

1 30.11 30.11 30.11    

48.  Способы задания функций 1 01.12 01.12 01.12    

49.  Способы задания функций 1 05.12 05.12 05.12    

50.  Свойства функций. Монотонность, ограниченность, наибольшее, 

наименьшее значения функций. 

1 06.12 06.12 06.12    

51.  Свойства функций. Монотонность, ограниченность, наибольшее, 1 07.12 07.12 07.12    
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наименьшее значения функций. 

52.  Исследование линейной функции y=kx+m и функции y=kx2 (k 0), 

 0 k
x

k
y  

1 08.12 08.12 08.12    

53.  Исследование функций y= x , y= x , y=ax2+bx+c  0а  1 12.12 12.12 12.12    

54.  Четные и нечетные функции 1 13.12 13.12 13.12    

55.  Четные и нечетные функции 1 14.12 14.12 14.12    

56.  Геометрический смысл свойств четности и нечетности функций 1 15.12 15.12 15.12    

57.  Контрольная работа №3 по теме «Числовые функции» 1 19.12 19.12 19.12    

58.  Функция 4xy  , ее свойства и график  1 20.12 20.12 20.12    

59.  Функция 3xy  , ее свойства и график  1 21.12 21.12 21.12    

60.  Функция )(2 Nnxy n  , ее свойства и график 1 22.12 22.12 22.12    

61.  Функция )(12 Nnxy n   , ее свойства и график 1 26.12 26.12 26.12    

62.  Функции  ny x n N  , их свойства и графики 1 27.12 27.12 27.12    

63.  Функции  ny x n N  , их свойства и графики 1 28.12 28.12 28.12    

64.  Функции  ny x n N  , их свойства и графики 1 29.12 29.12 29.12    

65.  Определение кубического корня 1 30.12 30.12 30.12    

III четверть 

66.  Функция 3 xy  , ее свойства и график 1 09.01 09.01 09.01    

67.  Функция 3 xy  , ее свойства и график 1 10.01 10.01 10.01    

68.  Контрольная работа №4 по теме «Числовые функции» 1 11.01 11.01 11.01    

ГЛАВА 4. Прогрессии – 16 часов 

69.  Числовые последовательности. Определение числовой последователь-

ности. 

1 12.01 12.01 12.01    

70.  Аналитическое, словесное и рекуррентное задание последовательности  1 16.01 16.01 16.01    

71.  Аналитическое, словесное и рекуррентное здание последовательности  1 17.01 17.01 17.01    

72.  Монотонные последовательности 1 18.01 18.01 18.01    

73.  Арифметическая прогрессия. Основные понятия. Формула n-го члена 

арифметической прогрессии 

1 19.01 19.01 19.01    

74.  Формула суммы членов конечной арифметической прогрессии 1 23.01 23.01 23.01    



 15 

75.  Формула суммы членов конечной арифметической прогрессии 1 24.01 24.01 24.01    

76.  Характеристическое свойство арифметической прогрессии 1 25.01 25.01 25.01    

77.  Решение задач на нахождение n-го члена и суммы членов арифметиче-

ской  прогрессии 

1 26.01 26.01 26.01    

78.  Геометрическая прогрессия. Основные понятия. Формула n-го члена 

геометрической прогрессии 

1 30.01 30.01 30.01    

79.  Формула суммы членов конечной геометрической прогрессии.  1 31.01 31.01 31.01    

80.  Характеристическое свойство геометрической прогрессии 1 01.02 01.02 01.02    

81.  Прогрессии и банковские расчеты (сложные проценты) 1 02.02 02.02 02.02    

82.  Прогрессии и банковские расчеты (сложные проценты) 1 06.02 06.02 06.02    

83.  Решение задач на нахождение n-го члена и суммы членов конечной гео-

метрической и арифметической прогрессии 

1 07.02 07.02 07.02    

84.  Контрольная работа №5 по теме «Прогрессии» 1 08.02 08.02 08.02    

ГЛАВА 5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей – 12 часов 

85.  Комбинаторные задачи 1 09.02 09.02 09.02    

86.  Примеры комбинаторных задач: переборов вариантов, правило умноже-

ния 

1 13.02 13.02 13.02    

87.  Факториалы и перестановки 1 14.02 14.02 14.02    

88.  Статистика: дизайн информации 1 15.02 15.02 15.02    

89.  Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние ре-

зультаты измерений 

1 16.02 16.02 16.02    

90.  Числовые характеристики данных измерения. Дисперсия 1 20.02 20.02 20.02    

91.  Простейшие вероятностные задачи. Понятие и примеры случайных со-

бытий. 

1 21.02 21.02 21.02    

92.  Частота событий, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 

вероятности 

1 22.02 22.02 22.02    

93.  Вероятность и геометрия 1 27.02 27.02 27.02    

94.  Экспериментальные данные и вероятности событий 1 28.02 28.02 28.02    

95.  Экспериментальные данные и вероятности событий 1 01.03 01.03 01.03    

96.  Контрольная работа №6 по теме «Элементы комбинаторики, стати-

стики и теории вероятностей» 

1 02.03 02.03 02.03    

Итоговое повторение – 40 часов 

97.  Повторение. Выражения и их преобразования 1 06.03 06.03 06.03    

98.  Повторение. Выражения и их преобразования 1 07.03 07.03 07.03    
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99.  Повторение. Выражения и их преобразования 1 09.03 09.03 09.03    

100.  Повторение. Масштаб  13.03 13.03 13.03    

101.  Повторение. Степени 1 14.03 14.03 14.03    

102.  Повторение. Степени 1 15.03 15.03 15.03    

103.  Повторение. Степени 1 16.03 16.03 16.03    

104.  Повторение. Числовые неравенства 1 20.03 20.03 20.03    

105.  Повторение. Координатная прямая 1 21.03 21.03 21.03    

106.  Повторение. Линейные уравнения 1 22.03 22.03 22.03    

107.  Повторение. Линейные уравнения 1 23.03 23.03 23.03    

IV четверть 

108.  Повторение. Квадратные уравнения 1 03.04 03.04 03.04    

109.  Повторение. Квадратные уравнения 1 04.04 04.04 04.04    

110.  Повторение. Системы уравнений 1 05.04 05.04 05.04    

111.  Повторение. Системы уравнений 1 06.04 06.04 06.04    

112.  Повторение. Системы уравнений 1 10.04 10.04 10.04    

113.  Повторение. Неравенства 1 11.04 11.04 11.04    

114.  Повторение. Неравенства 1 12.04 12.04 12.04    

115.  Повторение. Системы неравенств 1 13.04 13.04 13.04    

116.  Повторение. Системы неравенств 1 17.04 17.04 17.04    

117.  Повторение. Системы неравенств 1 18.04 18.04 18.04    

118.  Повторение. Графики функций 1 19.04 19.04 19.04    

119.  Повторение. Графики функций 1 20.04 20.04 20.04    

120.  Повторение. Расчеты по формулам 1 24.04 24.04 24.04    

121.  Повторение. Расчеты по формулам 1 25.04 25.04 25.04    

122.  Повторение. Арифметическая прогрессия 1 26.04 26.04 26.04    

123.  Повторение. Арифметическая прогрессия 1 27.04 27.04 27.04    

124.  Повторение. Геометрическая прогрессия 1 02.05 02.05 02.05    

125.  Повторение. Геометрическая прогрессия 1 03.05 03.05 03.05    

126.  Повторение. Статистика и вероятность 1 04.05 04.05 04.05    

127.  Повторение. Статистика и вероятность 1 10.05 10.05 10.05    

128.  Повторение.  Решение текстовых задач на проценты, сплавы и смеси 1 11.05 11.05 11.05    

129.  Повторение.  Решение текстовых задач на движение по прямой 1 15.05 15.05 15.05    

130.  Повторение.  Решение текстовых задач на движение по воде 1 16.05 16.05 16.05    

131.  Повторение. Решение текстовых задач на совместную работу 1 17.05 17.05 17.05    
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132.  Повторение. Кусочно-непрерывные функции 1 18.05 18.05 18.05    

133.  Повторение. Кусочно-непрерывные функции 1 22.05 22.05 22.05    

134.  Повторение. Кусочно-непрерывные функции 1 23.05 23.05 23.05    

135.  Итоговая контрольная работа 1 24.05 24.05 24.05    

136.  Итоговый урок 1 25.05 25.05 25.05    
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