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Рабочая программа по математике для 9 класса разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897. 

Данная программа является рабочей программой по предмету «Математика» в 9 классе 

и 

составлена из двух модулей - алгебры и геометрии. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Алгебра» изучается с 7-го класса и 

программа предусматривает обучение в объёме 3 часов в неделю ( всего 102 часа) в 

течении одного учебного года, «Геометрия» изучается с 7-го класса и предусматривает 

на изучение геометрии 2 часа в неделю(всего 68 часов). 

Планируемые результаты изучения предмета. (алгебра) 

Выпускник научится : оперировать на базовом уровне понятиями: множество, 

элемент множества, подмножество, принадлежность; задавать множества 

перечислением их элементов; находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях. В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания.                                                 

Числа                                                                                                                                                                                

Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при 

выполнении вычислений и решении несложных задач; выполнять округление 

рациональных чисел в соответствии с правилами; сравнивать рациональные числа. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: оценивать результаты 

вычислений при решении практических задач; выполнять сравнение чисел в реальных 

ситуациях; составлять числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов.                                                                                    

Статистика и теория вероятностей                                                                                                   

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, читать информацию, представленную в 

виде таблицы, диаграммы.  

Текстовые задачи  

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; составлять план решения задачи; 

выделять этапы решения задачи; 

Элементы теории множеств и математической логики  

Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать графическое 

представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении 

задач других учебных предметов. 



оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания. В повседневной жизни и при изучении других предметов: 3 распознавать 

логически некорректные высказывания; строить цепочки умозаключений на основе 

использования правил логики. Числа  

Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных; понимать и объяснять смысл 

позиционной записи натурального числа; выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы 

выполнения действий; использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, 

суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, 

обосновывать признаки делимости; выполнять округление рациональных чисел с 

заданной точностью; упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и 

десятичных дробей; находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: применять правила 

приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других 

учебных предметов; выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; составлять числовые 

выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов.  

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 

 Статистика и теория вероятностей  

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. В повседневной жизни и 

при изучении других предметов: извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений.  

Текстовые задачи  

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

трудности; использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; знать и применять оба способа поиска 

решения задач (от требования к условию и от условия к требованию); моделировать 

рассуждения при поиске решения задач с помощью граф - схемы; выделять этапы 

решения задачи и содержание каждого этапа; интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 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; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 



рассматривать разные системы отсчета; решать разнообразные задачи «на части», 

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, 4 на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных 

типов. В повседневной жизни и при изучении других предметов: выделять при решении 

задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, 

от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат; решать задачи на движение 

по реке, рассматривая разные системы отсчета.  

Наглядная геометрия Геометрические фигуры  

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью компьютерных инструментов. Измерения и вычисления выполнять 

измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной жизни;44 оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира. 

Выпускник научится 

Элементы теории множеств и математической логики  

Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. В 

повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать графическое 

представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении 

задач других учебных предметов.  

Числа  

Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; использовать свойства чисел и правила действий 

при выполнении вычислений; использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при 

выполнении вычислений и решении несложных задач; выполнять округление 

рациональных чисел в соответствии с правилами; оценивать значение квадратного 

корня из положительного целого числа; распознавать рациональные и иррациональные 

числа; сравнивать числа. В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; выполнять 

сравнение чисел в реальных ситуациях; составлять числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов.  

Тождественные преобразования  



Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые; 5 использовать формулы сокращенного 

умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность квадратов) для упрощения 

вычислений значений выражений; выполнять несложные преобразования дробно-

линейных выражений и выражений с квадратными корнями. В повседневной жизни и 

при изучении других предметов: понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».  

Уравнения и неравенства  

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 

неравенства; проверять справедливость числовых равенств и неравенств; решать 

линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; решать 

системы несложных линейных уравнений, неравенств; проверять, является ли данное 

число решением уравнения (неравенства); решать квадратные уравнения по формуле 

корней квадратного уравнения; изображать решения неравенств и их систем на 

числовой прямой. В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять 

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

предметах. 

Функции  

Находить значение функции по заданному значению аргумента; находить значение 

аргумента по заданному значению функции в несложных определять положение точки 

по ее координатам, координаты точки по ее положению на координатной плоскости; по 

графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знак постоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; строить график линейной функции; проверять, 

является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, 

обратной пропорциональности); определять приближенные значения координат точки 

пересечения графиков функций; оперировать на базовом уровне понятиями: 

последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; решать 

задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчетом без применения формул. В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения 

их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.); использовать свойства 

линейной функции и ее график при решении задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; решать простейшие комбинаторные задачи методом 

прямого и организованного перебора; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков; читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

определять основные статистические характеристики числовых наборов; оценивать 

вероятность события в простейших случаях; иметь представление о роли закона 

больших чисел в массовых явлениях. В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: оценивать количество возможных вариантов методом перебора; иметь 

представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; сравнивать 



основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной 

задачи, изучения реального явления; оценивать вероятность реальных событий и 

явлений в несложных ситуациях. Текстовые задачи  

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; составлять план решения 

задачи; выделять этапы решения задачи; интерпретировать вычислительные результаты 

в задаче, исследовать полученное решение задачи; знать различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения и по течению реки; решать задачи на нахождение части 

числа и числа по его части; решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на 

движение),связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

ними; находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; решать несложные логические задачи 

методом рассуждений. В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

1.Планируемые результаты обучения. (геометрия) 

Выпускник научится:  

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 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, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: использовать отношения для решения простейших задач, 

возникающих в реальной жизни.  

Измерения и вычисления 

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; применять формулы периметра, площади и объема, площади 

поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются 

в условии; применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения 

для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. В повседневной 

жизни и при изучении других предметов: вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, применять формулы в 

простейших ситуациях в повседневной жизни.  

Геометрические построения  

Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять 

простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни .Строить 

фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. В повседневной 



жизни и при изучении других предметов: распознавать движение объектов в 

окружающем мире; распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости  

Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; Определять приближенно координаты 

точки по ее изображению на координатной плоскости. В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: использовать векторы для решения простейших задач на 

определение скорости относительного движения.  

История математики  

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; знать примеры математических открытий и их авторов, в связи 

с отечественной и всемирной историей; понимать роль математики в развитии России. 

Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; Приводить примеры математических закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства. 

2.Основное содержание предмета. (алгебра) 

Квадратичная функция.22ч Функция. Область определения и область значений 

функции. Свойства функций. Квадратный трехчлен и его корни. Разложение 

квадратного трехчлена на множители. Квадратичная функция и ее график. Функция у = 

х. Корень п-ой степени. В результате изучения данной темы обучающийся должен 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: чтения графиков функций, решения несложных 

алгебраических задач. 

Уравнения и неравенства с одной переменной.14ч Целое уравнение и его корни. 

Дробные рациональные уравнения. Решение неравенств второй степени с одной 

переменной Решение неравенств методом интервалов. В результате изучения данной 

темы обучающийся должен применять графический способ для их решения; применять 

метод интервалов. Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: решения целых рациональных, биквадратных, 

дробно-рациональных уравнений. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными.17ч Уравнения с двумя 

переменными и его график. Графический способ решения систем уравнений. Решение 

систем уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени. Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя 

переменными.степени, (алгоритм решения); определение решения неравенств с двумя 

переменными; решение системы неравенства с двумя переменными; Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: решения уравнений, систем уравнений и систем неравенств с двумя переменными. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии.15ч Последовательности. 

Определение арифметической прогрессии. Формула п-го члена арифметической 

прогрессии. Определение геометрической прогрессии. Формула п-го члена 

геометрической прогрессии. Формула суммы первых п членов геометрической 7 

прогрессии. использовать индексное обозначение; применять формулы п-го члена и 

суммы п- первых п членов геометрической 7 прогрессии. использовать индексное 

обозначение; применять формулы п-го члена и суммы п- членов арифметической и 

геометрической прогрессий для выполнения упражнений. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13ч Использовать приобретенные 



знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для решения 

задач. 

Итоговое повторение.21ч Числа и вычисления. Выражения и преобразования. 

Уравнения и неравенства. 

2.Основное содержание предмета. (геометрия) 

 1. Вводное повторение (2ч) Повторение курса 7-8 классов. понятия: медиана, 

биссектриса, высота, треугольника, параллелограмм, трапеция, ромб, квадрат. 

выполнять задачи из разделов курса VIII класса, используя теорию: теорема Пифагора, 

свойство средней линии треугольника, формулы вычисления площади треугольника; 

свойства, признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника.  

2. Векторы (13ч) Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора на число. - понятия вектора, нулевого вектора, длины 

вектора, коллинеарных векторов, равенства векторов; - операции над векторами в 

геометрической форме (правило треугольника, правило параллелограмма, правило 

многоугольника, правило построения разности векторов и вектора, получающегося при 

умножении вектора на число); законы сложения векторов, умножения вектора на число; 

- формулу для вычисления средней линии трапеции. Вектор определяется как 

направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в 

физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание должно 

быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать 

векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный 

разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора 

на данное число).  

3.Метод координат(11ч) Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. Применение векторов и координат при решении задач. - понятие координат 

вектора;-лемму и теорему о разложении вектора по двум неколлинеарным векторам; - 

правила действий над векторами с заданными координатами; - понятие радиус-вектора 

точки; - формулы координат вектора через координаты его конца и начала, координат 

середины отрезка, длины вектора и расстояния между двумя точками; - уравнения 

окружности и прямой, осей координат. 4 На примерах показывается, как векторы могут 

применяться к решению геометрических задач. Демонстрируется эффективность 

применения формул для координат середины отрезка, расстояния между двумя 

точками, уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем 

самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью методов 

алгебры.  

4.Соотношения между сторонами и углами треугольника (15ч) Скалярное 

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

Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах. - понятия синуса, косинуса и тангенса для углов от 0 0 до 180 

0 ; - основное тригонометрическое тождество; - формулы приведения; - формулы для 

вычисления координат точки; соотношения между сторонами и углами треугольника: - 

теорему о площади треугольника; - теоремы синусов и косинусов и измерительные 

работы, основанные на использовании этих теорем; - определение скалярного 

произведения векторов; - условие перпендикулярности ненулевых векторов; - 

выражение скалярного произведения в координатах и его свойства. - методы решения 

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



единичной полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится 

еще одна формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на 

синус угла между ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов 

на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и 

его примене- ние при решении геометрических задач.  

5. Длина окружности и площадь круга (11ч) Правильные многоугольники. 

Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. 

Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. - 

определение правильного многоугольника; - теоремы об окружности, описанной около 

правильного многоугольника, и окружности, вписанной в правильный многоугольник; 

- формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного многоугольника и 

радиуса вписанной в него окружности; - формулы длины окружности и дуги 

окружности; - формулы площади круга и кругового сектора; В начале темы дается 

определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об 

окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. 

Необходимо рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы для 

их вычисления. С помощью описанной окружности решаются задачи о построении 

правильного шестиугольника и правильного 2 n-угольника, если дан правильный n-

угольник. Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус 

вписанной в него окружности через радиус описанной окружности, используются при 

выводе формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное 

представление о пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного 

многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой 

окружности, а площадь - к площади круга, ограниченного окружностью. 

6. Движения (10ч) Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и 

центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 5 - 

определение движения и его свойства; -примеры движения: осевую и центральную 

симметрии, параллельный перенос и поворот; - при движении любая фигура переходит 

в равную ей фигуру; - эквивалентность понятий наложения и движения Движение 

плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние 

между точками. При рассмотрении видов движений 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.  

7. Повторение. Решение задач. (6ч) 

3. Учебно – тематическое планирование. (алгебра) 

№ Тема  Кол-

во 

часов 

1 Квадратичная функция 22 

2 Уравнения и неравенства с одной переменной 14 



3 Уравнения и неравенства с двумя переменными 17 

4 Арифметическая и геометрическая прогрессии 15 

5 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13 

6 Итоговое повторение. Решение задач по курсу VII – IX 

классов 

21 

итого  102 

 

3. Учебно – тематическое планирование. (геометрия) 

№ Тема Кол-

во 

часов 

1 Вводное повторение 2 

2 Векторы. 13 

3 Метод координат. 11 

4 Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. 

15 

5 Длина окружности и площадь круга. 11 

6 Движения. 10 

7 Повторение 6 

итого  68 

 

4.Учебно-методическая литература: 

 Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова. Алгебра. Учебник для 9 

класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2009 г. – 272 с. Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, С.Б. Суворова.                                                                      Изучение 

алгебры в 7-9 классах. Методическое пособие. – М.: Просвещение, 2009. Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк Л.М. Короткова.                                                                        

Дидактические материалы по алгебре, 9 класс. – М: Просвещение, 2008 – 160с. Алгебра: 

типовые задания для формирования УУД / Л.И.Боженкова, Москва 2014. 

4.Учебно-методическая литература: 

1. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. Геометрия 

7-9. – М.: Просвещение, 2006.                                                                                                          

2. Буланова Л. М., Дудницын Ю. П. Проверочные задания по математике для 

учащихся 5-8 и 10 классов. – М.: Просвещение, 1998.                                                                                   

3. Зив Б. Г., Мейлер В. М. Дидактические материалы по геометрии за 9 класс. – М.: 

Просвещение, 2005.                                                                                                                         

4. Иченская М. А. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику Л. С. 

Атанасяна 7-9 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по алгебре 

(3 часа в неделю)  

№ 

урока 

Тема Кол-

во 

часов 

План 

дата 

Факт 

дата 

 Квадратичная функция.    



1 Функция. Область определения и 

область значения функции. 

1 02.09  

2 Функция. Область определения и 

область значения функции. 

1 06.09  

3 Свойства функций. 1 08.09  

4 Свойства функций. 1 10.09  

5 Свойства функций. 1 13.09  

6 Квадратный трехчлен и его корни. 1 15.09  

7 Квадратный трехчлен и его корни. 1 17.09  

8 Разложение квадратного трехчлена 

на множители. 

1 20.09  

9 Разложение квадратного трехчлена 

на множители. Подготовка к 

контрольной работе. 

1 22.09  

10 Контрольная работа №1 по теме 

«Функции и их свойства. 

Квадратный трехчлен». 

1 24.09  

11 Работа над ошибками. Функция 

𝑦 = 𝑎𝑥2 , ее график и свойства. 

1 27.09  

12 Функция 𝑦 = 𝑎𝑥2  , ее график и 

свойства. 

1 29.09  

13 Графики функций 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑛  и  𝑦 =

𝑎(𝑥 −𝑚)2 

1 01.10  

14 Графики функций 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑛  и  𝑦 =

𝑎(𝑥 −𝑚)2 

1 04.10  

15 Графики функций 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑛  и  𝑦 =

𝑎(𝑥 −𝑚)2 

1 06.10  

16 Построение графика квадратичной 

функции. 

1 09.10  

17 Построение графика квадратичной 

функции. 

1 11.10  

18 Построение графика квадратичной 

функции. 

1 13.10  

19 Функция 𝑦 = 𝑥𝑛 1 16.10  

20 Корень п-ой степени. Дробно-линейная 

функция и ее график. 

1 18.10  

21 Степень с рациональным показателем. 

Подготовка к контрольной работе. 

1 20.10  

22 Контрольная работа №2 по теме 

«Квадратичная функция. Степенная 

функция». 

1 23.10  

 Уравнения и неравенства с одной 

переменной (14час) 

   

23 Работа над ошибками. Целое 

уравнение и его корни. 

1 25.10  



24 Целое уравнение и его корни. 1 27.10  

25 Целое уравнение и его корни. 1 08.11  

26 Дробные рациональные уравнения. 1 10.11  

27 Дробные рациональные уравнения. 1 12.11  

28 Дробные рациональные уравнения. 1 15.11  

29 Дробные рациональные уравнения. 1 17.11  

30 Дробные рациональные уравнения. 1 19.11  

31 Решение неравенств второй степени 

с одной переменной. 

1 22.11  

32 Решение неравенств второй степени 

с одной переменной. 

1 24.11  

33 Решение неравенств методом 

интервалов. 

1 26.11  

34 Решение неравенств методом 

интервалов. 

1 29.11  

35 Некоторые приемы решения целых 

уравнений. Подготовка к 

контрольной работе. 

1 01.12  

36 Контрольная работа №3 по теме 

«Уравнения и неравенства с одной 

переменной». 

1 03.12  

 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными (17 час) 

   

37 Работа над ошибками. Уравнение с 

двумя переменными и его график. 

1 06.12  

38 Уравнение с двумя переменными и 

его график. 

1 08.12  

39 Графический способ решения 

систем уравнений. 

1 10.12  

40 Графический способ решения 

систем уравнений. 

1 13.12  

41 Графический способ решения 

систем уравнений. 

1 15.12  

42 Графический способ решения 

систем уравнений. 

1 17.12  

43 Решение систем уравнений второй 

степени. 

1 20.12  

44 Решение систем уравнений второй 

степени. 

1 22.12  

45 Решение систем уравнений второй 

степени. 

1 24.12  

46 Решение систем уравнений второй 

степени. 

1 27.12  

47 Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени. 

1 29.12  



48 Неравенства с двумя переменными. 1 12.01  

49 Неравенства с двумя переменными. 1 13.01  

50 Системы неравенств с двумя 

переменными. 

1 17.01  

51 Системы неравенств с двумя 

переменными. 

1 19.01  

52 Некоторые приемы решения систем 

уравнений с двумя переменными. 

Подготовка к контрольной работе. 

1 20.01  

53 Контрольная работа №4 по теме 

«Уравнения и неравенства с двумя 

переменными». 

1 24.01  

 Арифметическая и 

геометрическая прогрессии (15 час) 

   

54 Работа над ошибками. 

Последовательности. 

1 26.01  

55 Последовательности. 1 27.01  

56 Определение арифметической 

прогрессии Формула n-го члена 

арифметической прогрессии. 

1 31.01  

57 Определение арифметической 

прогрессии Формула n-го члена 

арифметической прогрессии. 

1 02.02  

58 Формула суммы п первых членов 

арифметической прогрессии. 

1 04.02  

59 Арифметическая прогрессия. 1 07.02  

60 Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе. 

1 09.02  

61 Контрольная работа №5 по теме 

«Арифметическая прогрессия». 

1 11.02  

62 Работа над ошибками. Определение 

геометрической прогрессии. Формула 

n-го члена геометрической прогрессии. 

1 14.02  

63 Определение геометрической 

прогрессии. Формула n-го члена 

геометрической прогрессии. 

1 16.02  

64 Формула суммы п первых членов 

геометрической прогрессии. 

1 18.02  

65 Формула суммы п первых членов 

геометрической прогрессии. 

1 21.02  

66 Формула суммы п первых членов 

геометрической прогрессии. 

1 23.02  

67 Обобщающий урок. 

Метод математической индукции. 

Подготовка к контрольной работе. 

1 25.02  



68 Контрольная работа № 6 по теме 

«Геометрическая прогрессия». 

1 28.02  

 Элементы комбинаторики и теории 

вероятности. 

   

69 Работа над ошибками. Примеры 

комбинаторных задач. 

1 02.03  

70 Примеры комбинаторных задач. 1 04.03  

71 Перестановки. 1 07.03  

72 Перестановки. 1 09.03  

73 Размещения. 1 11.03  

74 Размещения. 1 14.03  

75 Сочетания. 1 16.03  

76 Сочетания. 1 18.03  

77 Перестановки. Размещения. 

Сочетания. 

1 21.03  

78 Относительная частота случайного 

события. 

1 23.03  

79 Вероятность равновозможных 

событий. 

1 25.03  

80 Обобщающий урок. Сложение и 

умножение вероятностей. Подготовка к 

контрольной работе. 

1 04.04  

81 Контрольная работа №7 по теме 

«Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей». 

1 06.04  

 Повторение (21 час)    

82 Работа над ошибками. Функции и 

их свойства. 

1 08.04  

83 Функции и их свойства. Подготовка 

к ГИА. 

1 11.04  

84 Функции и их свойства. Подготовка 

к ГИА. 

1 13.04  

85 Квадратный трёхчлен. Подготовка к 

ГИА. 

1 15.04  

86 Квадратичная функция и её график. 

Подготовка к ГИА. 

1 18.04  

87 Квадратичная функция и её график. 

Подготовка к ГИА. 

1 20.04  

88 Степенная функция. Корень п-ой 

степени. Подготовка к ГИА. 

1 22.04  

89 Степенная функция. Корень п-ой 

степени. Подготовка к ГИА. 

1 25.04  

90 Уравнения и неравенства с одной 

переменной. Подготовка ГИА. 

1 27.04  



91 Уравнения и неравенства с одной 

переменной. Подготовка ГИА. 

1 29.04  

92 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. Подготовка к ГИА. 

1 04.05  

93 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. Подготовка к ГИА. 

1 06.05  

94 Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Подготовка к ГИА. 

1 09.05  

95 Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Подготовка к ГИА. 

1 11.05  

96 Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Подготовка к ГИА. 

1 13.05  

97 Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей. Подготовка к ГИА. 

1 16.05  

98 Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей. Подготовка к ГИА. 

1 18.05  

99 Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей. Подготовка к ГИА. 

1 20.05  

100 Подготовка к итоговой контрольной 

работе. 

1 23.05  

101 Итоговая контрольная работа.. 1 24.05  

102 Итоговый урок 1   

Итог  102   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по геометрии (2 часа в неделю) 

№ 

урока 

Тема  Кол-

во 

часов 

План  

дата 

Факт 

дата 

1 Повторение материала 7-8 класса 02.09   

2 Повторение материала 7-8 класса 07.09   

 Векторы 13часов    

3 Понятие вектора. 09.09   

4 Откладывание вектора от данной точки. 14.09   

5 Сумма двух векторов. 16.09   

6 Сумма нескольких векторов. 21.09   

7 Вычитание векторов. 23.09   

8 Решение задач. 28.09   

9 Умножение вектора на число. 30.09   

10 Умножение вектора на число. 05.10   

11 Применение векторов к решению задач. 07.10   

12 Средняя линия трапеции. 12.10   

13 Решение задач. 14.10   

14 Контрольная работа №1 по теме 

«Векторы». 

19.10   



15 Анализ контрольной работы. Решение 

задач. 

21.10   

 Метод координат 11 часов    

16 Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 

26.10   

17 Координаты вектора. 28.10   

18 Простейшие задачи в координатах. 09.11   

19 Простейшие задачи в координатах. 11.11   

20 Решение задач методом координат. 16.11   

21 Уравнение окружности. 18.11   

22 Уравнение прямой. 23.11   

23 Решение задач. 25.11   

24 Решение задач. 30.11   

25 Контрольная работа №2 по теме 

«Метод 

координат». 

02.12   

26 Анализ контрольной работы. Решение 

задач. 

07.12   

 Соотношения между сторонами и 

углами 

треугольника. Скалярное 

произведение 

векторов. 15 часов. 

   

27 Синус, косинус, тангенс угла. 09.12   

28 Синус, косинус, тангенс угла. 14.12   

29 Синус, косинус, тангенс угла. 16.12   

30 Теорема о площади треугольника. 21.12   

31 Теорема синусов и косинусов. 23.12   

32 Решение треугольников. 28.12   

33 Решение треугольников. 11.01   

34 Измерительные работы. 13.01   

35 Решение задач 18.01   

36 Скалярное произведение векторов. 20.01   

37 Скалярное произведение в координатах. 25.01   

38 Применение скалярного произведения к 

решению задач. 

27.01   

39 Решение задач. 01.02   

40 Контрольная работа №3 по теме 

«Соотношение 

между сторонами и углами 

треугольника. 

Скалярное произведение векторов.» 

03.02   

41 Анализ контрольной работы. Решение 

задач. 

08.02   



 Длина окружности и площадь круга. 

11 часов. 

   

42 Правильный многоугольник. 10.02   

43 Окружность, описанная около 

правильного многоугольника и 

вписанная в правильный 

многоугольник. 

15.02   

44 Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной 

окружности. 

17.02   

45 Решение задач. 22.02   

46 Длина окружности. 24.02   

47 Решение задач. 01.03   

48 Площадь круга и кругового сектора. 03.03   

49 Решение задач. 08.03   

50 Решение задач. 10.03   

51 Контрольная работа №4 по теме 

«Длина 

окружности и площадь круга». 

15.03   

52 Анализ контрольной работы. Решение 

задач. 

17.03   

 Движение. 10часов    

53 Понятие движения. 22.03   

54 Свойства движений. 24.03   

55 Решение задач. 05.04   

56 Параллельный перенос. 07.04   

57 Поворот. 12.04   

58 Решение задач. 14.04   

59 Решение задач. 19.04   

60 Решение задач. 21.04   

61 Контрольная работа №5 по теме 

«Движения». 

26.04   

62 Анализ контрольной работы. Решение 

задач. 

28.04   

 Повторение 6 часов.    

63 Решение задач на повторение. 03.05   

64 Решение задач на повторение. 05.05   

65 Решение задач на повторение. 10.05   

66 Решение задач на повторение. 12.05   

67 Решение задач на повторение. 17.05   

68 Решение задач на повторение. 19.05   

 Итого 68 часов    
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