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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа  по математике для 9 класса разработана на основе Примерной программы среднего(полного) общего образования с 

учетом требований  Федерального компонента государственного стандарта  общего образования и с учетом программ для 

общеобразовательных школ с использованием рекомендаций А.Г. Мордковича и  Л.С.Атанасяна . 

   Математика играет важную роль в общей системе образования. Но математика в школе – не наука и даже не основа науки, а учебный 

предмет. Математика в школе  - предмет не естественно – научный, а гуманитарный.   

   В учебном предмете, в отличие от науки, мы не обязаны все доказывать. Более того, в ряде случаев правдоподобные рассуждения или 

толкования, опирающиеся на графические модели, на интуицию, имеют для школьников более весомую общекультурную ценность, чем 

формальные доказательства.  

   Сложные математические понятия вводятся: 

- когда у учащихся накоплен достаточный опыт для адекватного восприятия вводимого понятия – опыт, содействующий пониманию всех 

слов, содержащихся в определении (вербальный опыт), и опыт использования понятия на наглядно-интуитивном и рабочем уровнях 

(генетический опыт); 

- когда у учащихся появилась потребность в формальном определении понятия.  

   Гуманитарный потенциал школьного курса алгебры состоит в том, что владение математическим языком и математическим 

моделированием позволяет ученику лучше ориентироваться в природе и обществе, способствует развитию речи не в меньшей степени, чем 

уроки русского языка и литературы. Математика – гуманитарный предмет, который позволяет ученику правильно ориентироваться в 

окружающей действительности и «ум в порядок приводит».  

     Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, 

восприятию геометрических форм, развивает воображение, пространственные представления. История развития математического знания дает 

возможность пополнить запас историко-научных знаний учащихся, сформировать у них представления о математике как части 



общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития математической науки, судьбами 

великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека.  

   Изучение математики на ступени основного общего образования  направлено на достижение  следующих целей : 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

- развитие интеллектуальных способностей, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности, ясности и точности мысли, критического мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 

и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

    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; овладения 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 (равномерных, равноускоренных, периодических и др.) для формирования у 

школьников представления о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

   Элементы логики, комбинаторики, статики и теории вероятностей становятся обязательным компонентом школьного образования, 

усиливающим его прикладное и практическое значение.  



  При изучении этого компонента обогащаются представления о современной картине мира и методов его исследования, развиваются 

представления о числе и роли вычислений в человеческой практике, используются функционально-графические представления для описания 

и анализа реальных зависимостей. 

   Важной задачей этого компонента является формирование функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчеты. 

   Образовательные и воспитательные задачи обучения алгебре должны решаться комплексно с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, специфики алгебры как учебного предмета, определяющего еѐ роль и место в общей системе школьного обучения и 

воспитания. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и приемов решения этих задач. В организации 

учебно-воспитательного процесса важную роль играют задачи. Они являются и целью, и средством обучения и математического развития 

учащихся. При планировании уроков следует иметь в виду, что теоретический материал осознается и усваивается преимущественно в 

процессе решения задач. Организуя решение задач, целесообразно шире использовать дифференцированный подход к учащимся. 

Дифференциация требований к учащимся на основе достижения всеми обязательного уровня подготовки способствует разгрузке школьников, 

обеспечивает их посильной работой и формирует у них положительное отношение к учебе. Важным условием правильной организации 

учебно-воспитательного процесса является выбор учителем рациональной системы методов и приемов обучения, сбалансированное сочетание 

традиционных и новых методов обучения, оптимизированное применение объяснительно-иллюстрированных и эвристических методов, 

использование технических средств. Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и письменных видов 

работы, как при изучении теории, так и при решении задач. Внимание учителя должно быть направлено на развитие речи учащихся, 

формирование у них навыков умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей еѐ выполнения, критическую 

оценку результатов. 

Данная программа рассчитана на учащихся 9 класса. Учитывая , что в данном классе учатся 3 учащихся, к каждому учащемуся используется 

дифференцированный подход. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение алгебры и 

геометрии на ступени основного общего образования отводится  175 часа из расчета 5 часов в неделю .При проведении уроков  используется 

индивидуальная работа, парная работа. Итоговый контроль проводится в виде контрольных работ, математических диктантов, проверочных 

работ, практических работ и контрольного тестирования. 



Содержание тем учебного курса 

1). Рациональные неравенства (16 ч). 

Основная цель – сформировать умение решать неравенства и системы неравенств и научить использовать полученные навыки их решения при 

исследовании корней квадратных уравнений, содержащих параметр. 

2). Системы уравнений (13 ч). 

Основная цель –  научить учащихся решать системы уравнений с двумя переменными различными способами и использовать полученные 

навыки при решении задач. 

3). Числовые функции (25 ч). 

Основная цель –  выработать умение исследовать функции по заданному графику. При изучении материала данной главы функциональные 

представления учащихся существенно расширяются и углубляются. 

4). Прогрессии (15ч). 

Основная цель –  познакомить учащихся с понятиями арифметической и геометрической прогрессий. 

5). Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. (12 ч). 

Основная цель – сформировать умение воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимание 

вероятностного характера многих реальных зависимостей, научить производить простейшие вероятностные расчеты. 

6). Итоговое повторение (27 ч).  

Основная цель – подготовить учащихся к итоговой аттестации. 

 

Список умений, на овладение которых может быть направлена работа по повторению: 

–  выполнение преобразований целых и дробных выражений, действия над степенями с целыми показателями; 



–  выполнение преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

–  нахождение значений буквенных выражений при заданных значениях букв; 

–  решение линейных и квадратных уравнений, простейших дробно-рациональных уравнений; 

–  решение систем двух уравнений первой степени и систем, в которых одно из уравнений – второй степени; 

–  решение задач методом уравнений; 

–  решение линейных неравенств и их систем, неравенств второй степени, применение свойств неравенств для оценки значений выражений; 

–  построение и чтение графиков линейной и квадратичной функций, прямой и обратной пропорциональностей; 

–  вычисление координат точек пересечения прямых, прямой и параболы, нахождение нулей функций, вычисление координат точек 

пересечения графиков с осями координат; 

–  интерпретация графиков реальных зависимостей. 

Подготовку к итоговой аттестации следует проводить в ходе естественного повторения курса алгебры 7 – 9 классов. Отличительной 

особенностью нового подхода к итоговой аттестации является усиление дифференцирующих возможностей экзаменационной работы, 

создание условий для того, чтобы свои знания могли продемонстрировать учащиеся с разным уровнем подготовки. Это должно отразиться и 

на системе заключительного повторения, в ходе которого следует явно осуществлять дифференцированный подход к учащимся. Очевидно, 

что абсолютно нецелесообразно пытаться довести всех учащихся до одного уровня и решать на этом этапе со всеми все задачи от самых 

простых до достаточно сложных. При работе с одними школьниками следует уделить основное внимание заданиям обязательного уровня, 

помочь им ликвидировать пробелы в подготовке и ещѐ раз отработать умение решать основные задачи. Другие школьники в ходе повторения 

должны продвинуться в своей алгебраической подготовке: систематизировать полученные знания, познакомиться с новыми видами задач, 

расширить спектр ситуаций, требующих применения известных понятий и приѐмов. Полезно в ходе подготовки провести в классе 2 – 3 

тренировочных работ, для чего учитель может воспользоваться готовыми текстами или же составить текст работы самостоятельно. Это 

поможет учащимся сориентироваться в экзаменационных требованиях, понять критерии оценивания работы. 

Данная программа рассчитана на учащихся 9 класса. Учитывая , что в данном классе учатся 3 учащихся ,поэтому  к каждому учащемуся 

используется дифференцированный подход. 



Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение алгебры и 

геометрии на ступени основного общего образования отводится  170 часа из расчета 5 часов в неделю .При проведении уроков  

используется индивидуальная работа, парная работа. Итоговый контроль проводится в виде контрольных работ, математических диктантов, 

проверочных работ, практических работ и контрольного тестирования 

Учебно-тематическое планирование 

№ Наименование разделов Всего часов Контрольных работ Проверочных работ 

1 Повторение курса 8 класса 4 1 3 

2 Рациональные неравенства и их системы 16 1 1 

3 Вводное повторение по геометрии 2   

4 Векторы  18 2 4 

5 Системы уравнений 13 1 4 

6 Числовые функции 25 2 8 

7 Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 

10 1 4 

8 Длина окружности. Площадь круга 16 1 5 

9 Прогрессия  15 1 4 

10 Движение  12 1 2 

11 События вероятности 12 1 2 

12 Повторение  27 1 10 

 Итого: 170 13 55 



 

 

Календарно – тематическое планирование по математике 

9 класс 

№ Дата  Тема урока 
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Повторение курса 8 класса 4 Основная цель: 

-формирование представлений о целостности и непрерывности курса алгебры 8 класса; 

-овладение умением обобщения и систематизации знаний учащихся по основным темам 

курса алгебры 8 класса; 

-развитие логического , математического мышления и интуиции, творческих способностей 

в области математики 

 

1 1.09 

 

 Повторение: 

Алгебраические 

дроби. Операции 

над 

алгебраическими 

дробями 

1 Алгебраическая дробь, 

операции над 

алгебраическими дробями, 

основное свойство 

алгебраической дроби, 

приведение нескольких 

дробей к общему 

знаменателю, рациональное 

целое , дробное выражение 

Знать: правило 

сложения , вычитания 

дробей с одинаковыми  

знаменателями; 

умножение и деление 

дробей. 

Уметь: выполнять все 

алгебраические 

операции над 

алгебраическими 

дробями. 

Карточки ЗТФ Проверочная 

работа 

2 2.09  Повторение: 

Квадратичная 

функция. Функция 

1 Квадратичная функция. 

Функция вида у = 
 

 
   и ее 

Знать : свойства 

функций: квадратичной, 

Карточки ЗТФ Проверочная 

работа 



вида 

у = 
 

 
. Функцияy у= 

√  

график. Функция y = √  и ее 

график. 
вида у = 

 

 
   и  y = √ . 

Уметь: строить графики 

данных функций 

3 3.09  Повторение: 

Действительные 

числа. Квадратные 

уравнения. 

1 Действительные числа, 

тождества для любых 

целочисленных показателей, 

квадратные уравнения, 

формулы корней 

квадратного 5уравнения, 

теорема Виета. 

Знать: понятие 

действительного числа. 

Уметь: использовать 

формулы корней 

квадратного уравнения , 

преобразовывать 

формулы 

Карточки ЗТФ Проверочная 

работа 

4 6.09  Контрольная 

работа по теме 

«Повторение» 

1 Контроль знаний и умений  Уметь: обобщать и 

систематизировать 

знания по основным 

темам курса алгебры 8 

класса. 

Карточки 

контрольной 

работы 

Письменная 

работа 

Неравенства и  системы неравенств 16 Основная цель: 

-формирование представлений о частном и общем решении рациональных неравенств и 

их систем, о неравенствах с модулем, 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 

5 

6 

7 

8 

9 

7.09 

8.09 

9.09 

10.09 

13.09 

 Линейные и 

квадратные 

неравенства 

 

5 Линейные и квадратные 

неравенства с одной 

переменной, частное и общее 

решение , равносильность, 

равносильные 

преобразования , метод 

интервалов 

Иметь: представления о 

решении линейных и 

квадратных неравенств с 

одной переменной. 

Знать, как проводить 

исследование функции 

на монотонность.  

Уметь :решать  

линейные и квадратные 

неравенства с одной 

переменной, содержащие 

Карточки С-1 Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируемого 

элемента 3.2.1 



модуль; решать 

неравенства используя 

графики. 

10 

11 

12 

13 

14 

14.09 

15.09 

16.09 

17.09 

20.09 

 

 

Рациональные 

неравенства 

 

5 Рациональные неравенства с 

одной переменной , метод 

интервалов, кривая знаков, 

нестрогие и строгие 

неравенства 

Иметь: представления о 

решении рациональных 

неравенств методом 

интервалов; 

представление о 

правилах равносильного 

преобразования 

неравенств 

Уметь: решать дробно – 

рациональные 

неравенства методом 

интервалов. 

Знать и применять 

правила равносильного 

преобразования 

неравенств. 

Карточки С-2 Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируемого 

элемента 3.2.2 

15 

16 

 

21.09 

22.09 

 Множества и 

операции над ними 

2 Понятие множества. Язык 

теории множеств. 

Подмножество. Пересечение 

и объединение множеств 

 

Иметь: представление о 

множестве элементов, 

подмножестве 

элементов. 

Уметь: выполнять 

операции над 

множествами 

 

тест  

 

17 

18 

19 

23.09 

24.09 

27.09 

 Системы 

рациональных 

неравенств 

 

3 Системы линейных 

неравенств, частное и общее 

решение  системы 

неравенств, пересечение и 

объединение множеств 

Иметь: представление о 

решении систем 

рациональных 

неравенств. 

Уметь: решать системы 

линейных и квадратных 

Карточки С-3 Контрольная 

тестирование                                                                                    

Проверка 

контролируемого 

элемента 3.2.4 



неравенств, используя 

графический способ 

20 28.09  Контрольная 

работа  по теме                                          

«Неравенства и  

системы 

неравенств» 

1 Контроль знаний и умений 

по данной теме 

Уметь: решать системы  

рациональных 

неравенств методом 

интервалов и 

графическим методом 

Карточки 

контрольной 

работы 

Письменная 

работа 

Вводное повторение по геометрии 2    

21  29.09  Повторение: 

Треугольники. 

Четырехугольники 

Площади фигур 

1 Классификация 

треугольников по углам, 

сторонам. Элементы 

треугольника. Признаки 

равенства треугольников. 

Прямоугольный 

треугольник. Теорема 

Пифагора 

Знать: классификацию 

треугольников по углам 

и сторонам; 

формулировку трех 

признаков равенства 

треугольников; свойства 

равнобедренного и 

прямоугольного 

треугольника. 

Уметь: применять 

вышеперечисленные 

факты при решении 

геометрических задач; 

находить стороны 

прямоугольного 

треугольника по теореме 

Пифагора 

 Математический 

диктант 

22 30.09  Повторение: 

Геометрические 

фигуры 

1 Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Виды 

параллелограммов и их 

свойства и признаки. 

Трапеция, виды трапеций 

Знать: классификацию 

параллелограммов; 

определения 

параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, 

квадрата, трапеции. 

Уметь: формулировать 

их свойства и признаки 

Тест №1 Контрольное 

тестирование 



при решении задач ; 

изображать чертеж по 

условию задачи 

  Векторы 18      

23 1.10  Понятие вектора, 

равенство векторов. 

1 Вектор. Длина вектора. 

Равенство векторов. 

Коллинеарные векторы 

Знать: определение 

вектора и равенство 

векторов. 

Уметь: обозначать и 

изображать векторы, 

изображать вектор, 

равный данному 

Презентация  Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируемого 

элемента 7.6.1, 

7.6.2 

24 4.10  Сумма двух 

векторов. Законы 

сложения 

1 Сложение векторов. Законы 

сложения векторов Правило 

треугольника. Правило 

параллелограмма. 

Знать: законы сложения, 

определение суммы, 

правило треугольника, 

правило 

параллелограмма. 

Уметь: строить вектор, 

равный сумме двух 

векторов, используя 

правило треугольника, 

параллелограмма, 

формулировать законы 

сложения. 

 Практическая 

работа 

Проверка 

контролируемого 

элемента 7.6.3 

25 5.10  Сумма нескольких 

векторов 

1 Правило многоугольника Знать: понятие суммы 

двух и долее векторов. 

Уметь: строить сумму 

нескольких векторов. 

Используя правило 

многоугольника 

 Практическая 

работа 

26 6.10  Вычитание 

векторов 

1 Разность двух  векторов. 

Противоположный вектор 

Знать: понятие разности 

двух векторов, 

противоположного 

вектора. 

 Практическая 

работа 



Уметь: строить вектор, 

равный разности двух 

векторов, двумя 

способами 

27-

28 

7.10 

8.10 

 

 Умножение вектора 

на число 

 

2 Умножение вектора на 

число. Свойства умножения 

вектора на число 

Знать: определение 

умножения вектора на 

число, свойства.  

Уметь: формулировать 

свойства, строить вектор 

равный произведению 

вектора на число, 

используя определение; 

уметь решать  задачи на 

применение свойств 

умножения вектора на 

число 

 Практическая 

работа 

29-

30 

11.10 

12.10 

 

 Средняя линия 

трапеции 

2 Понятие средней лини 

трапеции. Теорема о средней 

линии трапеции. 

Знать: определение 

средней линии трапеции. 

Понимать: существо 

теоремы о средней 

линии трапеции и 

алгоритм решения задач 

с применением этой 

теоремы 

 Математический 

диктант 

31 13.10  Применение 

векторов к 

решению задач 

 

1 Задачи на применение 

векторов 

Уметь: решать 

простейшие 

геометрические задачи, 

опираясь на изученные 

свойства векторов; 

находить среднюю 

линию трапеции по 

заданным основаниям . 

Карточки 

ЗТФ 

Проверочный 

тест 

32 14.10  Контрольная 1 Контроль и оценка знаний и Уметь: решать задачи, Карточки Контрольная 



работа по теме 

«Векторы» 

умений опираясь на изученные 

свойства 

контрольной 

работы 

работа 

33-

34 

15.10 

18.10 

 

 Координаты  

вектора 

 

2 Координаты вектора, 

правила действия над 

векторами с заданными 

координатами. Действия над 

векторами. 

Знать: понятия 

координат вектора, 

координат суммы и 

разности векторов, 

произведения вектора на 

число. 

Уметь: уметь решать 

простейшие задачи 

методом координат. 

Тест №2 Контрольное 

тестирование 

Проверка 

контролируемого 

элемента 7.6.6 

35 19.10  Простейшие задачи 

в координатах 

 

1 Координаты вектора, 

координаты середины 

отрезка, длина вектора, 

расстояние между двумя 

точками 

Знать: формулы 

координат вектора через 

координаты его конца и 

начала, координат 

середины отрезка, длины 

вектора и расстояния 

между двумя точками. 

Уметь: решать 

геометрические задачи с 

применением этих 

формул 

Тест №3 Контрольное 

тестирование 

36 20.10 

 

 Уравнение линии 

на плоскости. 

Уравнение 

окружности 

1 Уравнение окружности Знать: уравнение 

окружности. 

Уметь: решать задачи на 

определение координат 

центра окружности и его 

радиуса по заданному 

уравнению окружности 

презентация Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируемого 

элемента 6.2.5 

37 21.10  Уравнение прямой 1 Уравнение прямой Знать: уравнение 

прямой . 

Уметь: составлять 

уравнение прямой по 

 Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируемого 



координатам двух ее 

точек 

элемента 6.2.4 

38 22.10  Решение задач по 

теме 

Уравнение 

окружности и 

прямой 

1 Уравнение окружности и 

прямой 

Знать: уравнение 

окружности и прямой. 

Уметь: изображать 

окружности и прямые , 

заданные уравнениями, 

решать простейшие 

задачи в координатах 

 Проверочная 

работа 

 

 

39 25.10  Решение задач на 

уравнение 

окружности и 

прямой 

 

1 Задачи по теме « Метод 

координат» 

Знать : правила 

действий над векторами 

с заданными 

координатами; формулы 

координат вектора через 

координаты его начала и 

конца, координаты 

середины отрезка; 

формулы длины вектора 

по его координатам; 

формулы нахождения  

расстояния между двумя 

точками через их 

координаты; уравнение 

окружности и прямой. 

Уметь: решать 

простейшие  

геометрические задачи, 

пользуясь указанными 

формулами 

Карточки 

ЗТФ 

Проверочное  

тестирование 

40 26.10  Контрольная 

работа по теме  

« Простейшие 

задачи в 

1 Контроль и оценка знаний и 

умений 

Уметь: решать 

простейшие задачи 

методом координат, 

вычислять длину  и 

Карточки 

контрольной 

работы 

Письменная 

работа  



координатах» координаты вектора, 

угол между векторами 

Системы уравнений 15 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 уравнений и систем уравнений различными методами: 

графическим, подстановкой, алгебраического сложения, введения новых переменных. 

41  

42 

43 

44 

27.10 

28.10 

29.10 

1.11 

 Основные понятия 

 

 

4 

 Иметь понятие о 

решении систем 

уравнений и неравенств. 

Знать: равносильные 

преобразования 

уравнений и неравенств 

с двумя переменными. 

Уметь: объяснять 

изученные положения на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных примерах 

презентация 

карточки С-4 

Проверочная 

работа 

45 

46 

47 

48 

49 

2.11 

10.11 

11.11 

12.11 

15.11 

 Методы решения 

систем уравнений 

 

5 Метод подстановки, метод 

алгебраического сложения, 

метод введения новой 

переменной, равносильные 

системы уравнений, 

алгоритм метода 

подстановки  

Знать: алгоритм метода 

подстановки. 

Уметь: использовать 

графики при решении 

системы уравнений; 

применять метод 

алгебраического 

сложения и метод 

введения новой 

переменной 

карточки С-5 

С-6 

 

Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируемого 

элемента 3.1.7 

50 

51 

16.11 

17.11 

 Системы 

уравнений как 

5 Составление математической 

модели, система двух 

Знать, как составлять 

математические модели 

карточки С-7 Проверочная 

работа 



52 

53 

54 

18.11 

19.11 

22.11 

математические 

модели реальных 

ситуаций 

 

нелинейных уравнений, 

применение всех методов 

решения уравнений 

реальных ситуаций и 

работать с составленной 

моделью. 

Уметь:  

-составлять 

математические модели 

реальных ситуаций и 

работать с составленной 

моделью. 

Проверка 

контролируемого 

элемента 3.1.8 

55 

 

23.11  Контрольная 

работа по теме  

« Системы 

уравнений» 

1 Контроль знаний и умений 

по данной теме 

Уметь: 

-решать простые 

нелинейные системы 

уравнений двух 

переменных различными 

методами; 

-владеть навыками 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

Карточки 

контрольной 

работы 

Контрольная 

работа 

Числовые функции 25 Основная цель: 

-формирование представлений о таких фундаментальных понятиях математики, какими 

являются понятие функции, ее область определения, область 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 поведение 

графиков функций 

 

56 

57 

58 

24.11 

25.11 

26.11 

 Определение 

числовой 

функции. Область 

3 Функция, независимая и 

зависимая переменная , 

область определения и 

Знать: определение 

числовой функции, 

области определения и 

Карточки  

С-8 

Презентация  

Проверочная 

работа 

Проверка 



 определения и 

область значения 

функции 

 

множество значений 

функции,  кусочно- заданная 

функция 

области значения 

функции. 

Уметь: находить область 

определения функции и 

область значения 

функции. 

контролируемого 

элемента 5.1.1 

59 

60 

61 

29.11 

30.11 

1.12 

 Способы задания 

функции 

 

3 Способы задания функции, 

график функции, 

аналитический графический, 

табличный , словесный. 

Иметь: представления о 

способах задания 

функции: 

аналитическом, 

графическом, табличном, 

словесном. 

Уметь: 

-при заданной функции 

применять различные 

способы: аналитический, 

графический, табличный, 

словесный. 

Карточки  

С-9 

Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируемого 

элемента 5.1.1 

 

62 

63 

64 

65 

2.12 

3.12 

6.12 

7.12 

 Свойства функции 

 

4 Возрастающая и убывающая 

на множестве, монотонная 

функция, исследование на 

монотонность, ограниченная 

снизу и сверху на 

множестве, ограниченная 

функция, наименьшее и 

наибольшее значение 

функции на множестве 

Иметь: представление о 

свойствах функции: 

монотонности, 

наибольшем и 

наименьшем значении 

функции 

ограниченности, 

выпуклости и 

непрерывности. 

Уметь: 

-исследовать функции на 

: монотонность, 

наибольшее и 

наименьшее значение, 

ограниченность, 

Карточки  

С-10 

Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируемого 

элемента 5.1.2 

 

 



выпуклость и 

непрерывность. 

66 

67 

68 

8.12 

9.12 

10.12 

 Четные и 

нечетные функции 

 

3 Четные и нечетные 

функции, симметричное 

множество, алгоритм 

исследования функции на 

четность, график нечетной 

функции, график четной 

функции 

Иметь: представление о 

понятии четности и 

нечетности функции, об 

алгоритме исследования 

функции на четность и 

нечетность.  

Уметь:  

-применять алгоритмы 

исследования функции 

на четность и строить 

графики четных и 

нечетных функций. 

Карточки  

С-11 

Проверочная 

работа 

69 

70 

71 

72 

13.12 

14.12 

15.12 

16.12 

 Функции у =  хⁿ     

их свойства и 

графики 

Проверочная 

работа 

4 Степенная функция с 

натуральным показателем, 

свойства степенной функции 

с натуральным показателем, 

график степенной функции с 

четным показателем, с 

нечетным показателем, 

кубическая парабола, 

решение уравнений 

графически 

Знать: понятие 

степенной функция с 

натуральным 

показателем, свойства 

степенной функции с 

натуральным 

показателем. 

Уметь: 

-определять графики 

функций с четным и 

нечетным показателем. 

Карточки 

 С-12 

Проверочная 

работа 

73 

74 

75 

 

17.12 

20.12 

21.12 

 Функции у =         

их свойства и 

графики 

Проверочная 

работа 

3 Степенная функция с 

отрицательным целым 

показателем, свойства 

степенной функции с 

нечетным отрицательным 

целым показателем, решение 

уравнений графически 

Знать о понятии 

степенной функции с 

отрицательным целым 

показателем, о свойствах 

и графике функции. 

Уметь:  

-определять графики 

функций с четным и 

Карточки  

С-13 

Проверочная 

работа 



нечетным 

отрицательным 

показателем. 

76 

77 

78 

79 

22.12 

23.12 

24.12 

27.12 

 Функция у =√ 
 

 4 Преобразование графика 

функции, растяжение от оси 

абсцисс 

 Карточки  

С-14 

Проверочная 

работа 

80 11.01  Контрольная 

работа по теме 

«Числовые 

функции» 

1 Контроль  знаний и умений 

по данной теме 

  Письменная 

работа 

Соотношение между сторонами и 

углами треугольника 

10     

81-

82 

12.01 

13.01 

 Синус, косинус и 

тангенс угла 

 

2 Синус, косинус и тангенс 

угла. Основное 

тригонометрическое 

тождество. Формулы 

приведения. Синус, косинус, 

тангенс углов 0° до 180°. 

Формулы для вычисления 

координат точки. 

Знать определение 

синуса, косинуса, 

тангенса углов  от 0° до 

180°, формулы для 

вычисления координат 

точки, основное 

тригонометрическое 

тождество. 

Уметь: применять 

тождество при решении 

задач на нахождение 

одной 

тригонометрической 

функции через другую; 

определять значения 

тригонометрических 

функций для углов от 0° 

до 180° по заданным 

значением углов. 

Тест № 4 

презентация 

Проверочное 

тестирование 

Проверка 

контролируемого 

элемента 7.2.10 

83 13.01  Теорема о 1 Формулы, выражающие Знать: формулу Тест №5 Проверочное 



площади 

треугольника 

 

площадь треугольника через 

две стороны и угол между 

ними 

площади треугольника. 

Уметь: реализовывать 

этапы доказательства 

теоремы о площади  

треугольника, решать 

задачи на вычисление 

площади треугольника 

тестирование 

84-

85 

17.01 

18.01 

 Теорема синусов 

 

2 Теорема синусов. Примеры 

применения теоремы для 

вычисления элементов 

треугольника. 

Знать: формулировку 

теоремы синусов. 

Уметь: проводить 

доказательство теоремы 

и применять ее при 

решении  

Тест № 5 Проверочное 

тестирование 

Проверка 

контролируемого 

элемента 7.2.11 

86-

87 

19.01 

20.01 

 Теорема 

косинусов 

 

2 Теорема косинусов. 

Примеры применения 

Знать: формулировку 

теоремы косинусов. 

Уметь: проводить 

доказательство теоремы 

и применять ее ля 

нахождения элементов 

треугольника 

Тест №6 Проверочное 

тестирование 

Проверка 

контролируемого 

элемента 7.2.11 

88 20.01  Решение 

треугольников  

1 Задачи на использование 

теорем синусов и косинусов 

Знать: основные виды 

задач; способы решения 

треугольников. 

Уметь : применять 

теоремы синусов и 

косинусов, выполнять 

чертеж по условию 

задач; решать задачи на 

решение треугольников 

  

89 

 

 

24.01  Скалярное 

произведение 

векторов 

 

1 Понятие скалярного 

произведения векторов в 

координатах и его свойства 

Знать: теорему о 

скалярном произведении 

двух векторов и ее 

следствия. 

Тест № 6 Проверочное 

тестирование 

Проверка 

контролируемого 



Уметь: доказывать 

теорему, находить углы 

между векторами,  

используя формулу 

скалярного произведения 

векторов 

элемента 7.6.7 

 

90 25.01 

 

 Контрольная 

работа по теме 

«Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника» 

1 Контроль знаний и умений 

по теме 

Уметь: решать 

геометрические задачи с 

использованием 

тригонометрии 

Карточки 

контрольной 

работы 

Письменная 

работа 

Длина окружности. Площадь круга 16     

91 26.01  Правильный 

многоугольник 

 

1 Понятие правильного 

многоугольника. Формулы 

для вычисления угла 

правильного n-угольника 

Знать:  определение 

правильного 

многоугольника, 

формулы для 

вычисления угла 

правильного n-

угольника. 

Уметь: выводить 

формулу для вычисления 

угла правильного n-

угольника и применять 

ее в процессе решения 

задач 

Тест № 7 

презентация 

Проверочный 

тест 

Проверка 

контролируемого 

элемента 7.3.5 

 

92 27.01  Окружность, 

описанная около 

правильного 

многоугольника 

1 Теорема об окружности , 

описанной около 

правильного многоугольника 

Знать формулировку 

теоремы и следствия из 

них. 

Уметь: проводить 

доказательство теоремы , 

применять ее при 

 Практическая 

работа 

Проверка 

контролируемого 

элемента 7.4.5 



решении задач 

93 27.01  Окружность , 

вписанная в 

правильный 

многоугольник 

1 Теорема об окружности , 

вписанной в правильный 

многоугольник 

Знать формулировку 

теоремы и следствия из 

них. 

Уметь: проводить 

доказательство теоремы , 

применять ее при 

решении задач 

 Практическая 

работа 

Проверка 

контролируемого 

элемента 7.4.4 

94 

95 

31.01 

1.02 

 Формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника, 

его стороны и 

радиуса 

вписанной и 

описанной  

окружности 

 

2 Формулы для вычисления 

площади правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиуса 

вписанной  и описанной 

окружности 

Знать: формулы 

площади, стороны 

правильного 

многоугольника, радиуса 

вписанной окружности. 

Уметь: применять 

формулы при решении 

задач 

Карточки 

ЗТФ 

Проверочная 

работа 

96 2.02  Построение 

правильных 

многоугольников 

1 Задачи на построение 

правильных 

многоугольников 

Уметь: строить 

правильные 

многоугольники с 

помощью циркуля и 

линейки; решать задачи 

на применение формулы 

для вычисления площади 

, стороны правильного 

многоугольника и 

радиуса вписанной 

окружности 

 Практическая 

работа 

97 

98 

99 

3.02 

3.02 

7.02 

 Длина 

окружности. 

Площадь круга 

3 Задачи на применение 

формул длины окружности и 

длины окружности 

Знать: формулы длины 

окружности и ее дуги, 

площади круга 

Тест № 8 Проверочный 

тест 

Проверка 



Проверочный тест Уметь: применять 

формулы при решении 

задач 

контролируемого 

элемента 7.5.2 

100

101 

102 

8.02 

9.02 

10.02 

 Площадь  

кругового сектора 

3 Формулы площадь  

кругового сектора 

Знать: формулы 

площади кругового 

сектора. Иметь 

представление о выводе 

формулы. 

Уметь: находить 

площадь  кругового 

сектора 

Карточки 

ЗТФ 

Проверочный 

тест 

103 

104

105 

01.02 

14.02 

15.02 

 Решение задач по 

теме «Длина 

окружности. 

Площадь круга» 

 

3 Длина окружности. Площадь 

круга 

Использовать: 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности 

 Практическая 

работа 

106 16.02  Контрольная 

работа по теме 

«Длина 

окружности. 

Площадь круга» 

1 Контроль и оценка знаний и 

умений 

Знать: формулы длины 

окружности, дуги 

окружности, площади 

круга и кругового 

сектора. 

Уметь: решать 

простейшие задачи с 

использованием этих 

формул 

Карточки 

контрольной 

работы 

Контрольная 

работа 

Прогрессии  16 Основная цель: 

-формирование представлений о понятии числовой последовательности, арифметической 

и геометрической прогрессии  как частных случаях числовых последовательностей; о трех 

способах задания последовательности; аналитическом, словесном и рекуррентном; 

-сформировать и обосновать ряд свойств арифметической и геометрической прогрессии; 

-овладение умением решать текстовые задачи, используя свойства арифметической и 

геометрической прогрессии 

107 17.02  Числовые 5 Числовая Знать: определение С-16  



108 

 

 

 

109 

110 

111 

 

 

 

 

17.02 

 

 

 

21.02 

22.02 

24.02 

 

 

последовательнос

ти 

 

последовательность, способы 

задания числовой 

последовательности: 

аналитическое задание, 

рекуррентное задание, 

свойства числовых 

последовательностей, 

монотонная 

последовательность, 

возрастающая и убывающая 

последовательность 

числовой 

последовательности. 

Иметь: представление о 

способах задания 

числовой 

последовательности. 

Уметь: задавать 

числовую 

последовательность 

аналитически, словесно, 

рекуррентно ; 

использовать свойства 

числовых 

последовательностей при 

решении задач 

Тест № 5 

Презентация  

Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируемого 

элемента 4.1.1 

112 

113 

114 

115 

116 

 

 

24.02 

28.02 

1.03 

2.03 

3.03 

 Арифметическая 

прогрессия 

 

5 Арифметическая прогрессия, 

разность, возрастающая 

прогрессия, конечная 

прогрессия, конечная 

прогрессия, формула n –го 

члена арифметической 

прогрессии, формула суммы 

членов арифметической 

прогрессии, среднее 

арифметическое, 

характеристическое свойство 

арифметической прогрессии 

Иметь представление о 

правиле задания 

арифметической 

прогрессии, формуле n –

го члена 

арифметической 

прогрессии, формуле 

суммы членов конечной 

арифметической 

прогрессии. 

Знать: правило и 

формулу n –го члена 

арифметической 

прогрессии, формулу 

суммы членов конечной 

арифметической 

прогрессии; 

характеристическое 

С-17 

С-19 

 Тест № 6 

 

Контрольное 

тестирование 

Проверка 

контролируемого 

элемента 4.2.1, 

4.2.2 

 



свойство 

арифметической 

прогрессии. 

Уметь: применять 

формулы при решении 

задач. 

117

118

119 

120 

121 

3.03 

7.03 

9.03 

10.03 

10.03 

 Геометрическая 

прогрессия 

 

5 Геометрическая  прогрессия, 

знаменатель, возрастающая 

прогрессия, конечная 

прогрессия, конечная 

прогрессия, формула n –го 

члена геометрическая 

прогрессии, формула суммы 

членов геометрической 

прогрессии, , 

характеристическое свойство 

геометрической  прогрессии 

Иметь: представление о 

правиле задания 

геометрической 

прогрессии, о формуле n 

–го члена 

геометрической 

прогрессии, формуле 

суммы членов конечной 

геометрической 

прогрессии. 

Знать: правило и 

формулу n –го члена 

геометрической 

прогрессии; 

характеристическое 

свойство геометрической 

прогрессии. 

Уметь: применять 

формулы при решении 

задач. 

 

С-18 

С-20 

С-21 

Тест № 7 

 

Контрольное 

тестирование 

Проверка 

контролируемого 

элемента 4.2.3, 

4.2.4 

 

 

 

122 14.03  Контрольная 

работа по теме  

« Прогрессия» 

1 Контроль знаний и умений 

по данной теме 

Уметь: решать задания 

на применение свойств 

арифметической и 

геометрической 

прогрессии; владеть 

навыками самоанализа и 

Карточки 

контрольной 

работы 

Письменная 

работа 



самоконтроля. 

Движение  12     

123 

124 

125 

126 

15.03 

16.03 

17.03 

17.03 

 

 Понятие 

движения 

 

4 Понятие отображения 

плоскости на себя и 

движение 

Знать: понятие 

отображения плоскости 

на себя и движение; 

осевую и центральную 

симметрию. 

Уметь: выполнять 

построение движений, 

осуществлять 

преобразование фигур 

Тест №9 

Презентация  

Проверочный тест 

Проверка 

контролируемого 

элемента 7.1.6 

 

127 

128 

129 

130 

21.03 

22.03 

24.03 

24.03 

 Параллельный 

перенос 

4 Движение фигур с помощью 

параллельного переноса. 

Поворот 

Знать: основные этапы 

доказательства, что 

параллельный перенос 

есть движение. 

Уметь: применять 

параллельный перенос  

 Практическая 

работа 

131 

132 

133 

 

28.03 

29.03 

4.04 

 Решение задач по 

теме «Движение» 

3 Задачи с применением 

движения 

Знать: все виды 

движений. Уметь: 

осуществлять 

параллельный перенос и 

поворот фигур; 

выполнять построение 

движений  с помощью 

циркуля и линейки. 

 Практическая 

работа 

134 5.04  Контрольная 

работа по теме  

« Движение» 

1 Контроль и оценка знаний и 

умений 

Знать: все виды 

движений. Уметь: 

осуществлять 

параллельный перенос и 

поворот фигур; 

выполнять построение 

движений  с помощью 

циркуля и линейки. 

Карточки 

контрольной 

работы 

Контрольная 

работа 



 Элементы 

комбинаторики, 

статистики и 

теории 

вероятности 

 

12     

135

136 

137 

 

6.04 

7.04 

7.04 

 

 

 Комбинаторные 

задачи 

3 Решение комбинаторных 

задач. Правило умножения  и 

его геометрическая модель- 

дерево возможных 

вариантов. Факториал. 

Понятие перестановки. 

 Иметь : представление 

о дереве возможных 

вариантов. 

Знать: правило 

умножения, 

перестановки, 

определение факториала. 

Уметь: применять 

правило умножения при 

решении задач для двух 

или нескольких 

независимых испытаний; 

вычислять факториалы. 

Презентация  Практическая 

работа 

Проверка 

контролируемого 

элемента 8.3.1 

 

 

138 

139 

140 

11.04 

12.04 

13.04 

 Статистика: 

дизайн 

информации 

3 Число сочетаний из  n 

элементов по k . 

Знать: формулу 

нахождения числа 

сочетаний из  n 

элементов по k . 

Уметь: решать задачи с 

применением формулы 

числа сочетаний  из  n 

элементов по k . 

 Практическая 

работа 

141 

142 

143 

 

 

 

14.04 

14.04 

18.04 

 Простейшие 

вероятностные 

задачи 

 

3 

Событие достоверных, 

невозможных и случайных. 

Классическое определение 

вероятности. 

Знать: определение 

достоверного , 

невозможного  и 

случайного события.; 

понятия вероятности; 

противоположного и 

 Проверочная 

работа 

Проверка 

контролируемого 

элемента 8.2.2 

 



несовместимого 

события. 

Уметь: решать задачи по 

данной теме. 

144 

145 

19.04 

20.04 

 Экспериментальн

ые данные и 

вероятности 

событий 

2 Элементы статистики. 

Понятие варианты, 

кратности варианты, частоты 

варианты. Графическое 

представление информации 

и многоугольники 

распределения данных. 

Знать: определение 

выборки, варианта, ряд 

данных, кратности 

варианты, объем 

выборки, таблица 

распределения частот 

выборки. 

Уметь : решать задачи 

по данной теме. 

 Практическая 

работа 

146 21.04  Контрольная 

работа по теме 

«События 

вероятности» 

1 Контроль знаний и умений 

по данной теме 

Уметь : решать задачи по 

теме «События 

вероятности, 

статистическая 

обработка данных» 

Карточки 

контрольной 

работы 

Письменная 

работа 

Повторение курса геометрии  10     

147 21.04  Аксиомы 

планиметрии 

1 Аксиомы планиметрии. 

Следствия из аксиом 

стереометрии 

Знать: формулировки 

аксиом планиметрии и 

уметь применять их при 

решении задач 

Карточки 

ГИА 

Проверочная 

работа 

148 25.04  Параллельные 

прямые 

1 Параллельные прямые. 

Признаки параллельности 

прямых. 

Знать: определение 

параллельных  прямых и 

их признаков  

Уметь применять их при 

решении задач 

Карточки 

ГИА 

Проверочная 

работа 

149 

150 

26.04 

27.04 

 Треугольники  2 Треугольники . Признаки 

равенства и подобия 

треугольников 

Знать: определение 

признаков равенства и 

подобия треугольников 

Уметь применять их при 

решении задач 

Карточки 

ГИА 

Проверочная 

работа 



151 

152 

28.04 

28.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Четырехугольник 2 Четырехугольники . 

Свойства 

четырехугольников. 

Нахождение площадей 

четырехугольников. 

Знать определение всех 

видов 

четырехугольников и 

формулы их площадей, 

Уметь  строить 

четырехугольники и 

применять формулы при 

решении задач 

Карточки 

ГИА 

Проверочная 

работа 

153 

154 

2.05 

3.05 

 Окружность . 

Круг 

2 Окружность . Центральные и 

вписанные углы, касательная 

к окружности. Вписанные и 

описанные окружности 

правильного 

многоугольника. Площадь 

круга 

Знать определение 

центральных и 

вписанных углов, 

касательной к 

окружности; 

Уметь строить 

центральные и 

вписанные углы, 

касательную к 

окружности 

Карточки 

ГИА 

Проверочная 

работа 

155 4.05  Векторы 1 Векторы. Операции над 

векторами, координаты 

вектора, скалярное 

произведение векторов 

Знать определение 

вектора, длины вектора, 

формулу скалярного 

произведения векторов; 

Уметь строить вектора 

по заданным 

координатам, находить 

сумму и разность 

векторов используя 

правила треугольника и 

параллелограмма 

Карточки 

ГИА 

Проверочная 

работа 



156 5.05  Итоговая 

контрольная 

работа по 

геометрии 

1 Контроль знаний и умений 

по геометрии за курс 9 

класса 

  Письменная 

работа 

Повторение курса алгебры  19 Основная цель: 

-обобщение и систематизация знаний по основным курсам алгебры за 9 класс; 

-формирование понимания возможности использования приобретенных знаний и умений 

в практической деятельности и повседневной жизни. 

157

158 

5.05 

10.05 

 Числовые и 

буквенные 

выражения 

2 Числовые и буквенные 

выражения. Преобразование 

выражений. 

Уметь: находить 

значение выражений, 

доказывать тождества 

Карточки 

ГИА 

Проверочная 

работа 

159

160 

11.05 

12.05 

  Рациональные 

уравнения  
2 Уравнения: линейные, 

квадратные, с модулем, 

дробно- рациональные. 

Уметь:  решать 

линейные, квадратные, с 

модулем и дробно – 

рациональные уравнения 

Карточки 

ГИА 

Проверочная 

работа 

161 

162 

 

12.05 

16.05 

  Рациональные 

неравенства  
2 Неравенства: линейные, 

квадратные, с модулем, 

дробно- рациональные. 

Уметь:  решать 

линейные, квадратные, с 

модулем и дробно – 

рациональные 

неравенства. 

Карточки 

ГИА 

Проверочная 

работа 

163 

164 

17.05 

18.05 

 Системы 

уравнений и 

неравенств 

2 Системы: линейных , 

квадратных, рациональных 

уравнений и неравенств 

Знать : алгоритм 

решения систем 

уравнений и неравенств 

Карточки 

ГИА 

Проверочная 

работа 

165 19.05  Способы задания 

функции, их 

свойства и 

графики 

1 Построение графиков 

функций, аналитический 

способ задания функции и 

табличный 

Знать: способы задания 

функции; 

Уметь: строить графики 

функций 

Карточки 

ГИА 

Проверочная 

работа 

166 19.05 

 

 Прогрессии  1 Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. 

Формулы  n – го члена 

арифметической и 

геометрической прогрессии. 

Формулы суммы конечной 

Уметь: находить n –й 

член арифметической и 

геометрической 

прогрессии; сумму 

членов конечной 

арифметической и 

Карточки 

ГИА 

Проверочная 

работа 



арифметической и 

геометрической прогрессии 

геометрической 

прогрессии 

167 23.05  ПА.Контрольная 

работа 

1     

168 

169 

170 

 

24.05 

25.05 

25.05 

 

 Повторение. 

Подготовка к 

ГИА 

3 Диагностические и 

тренировочные работы 

Уметь заполнять бланки 

ответов  

  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

 

   Из основных содержательно-методических линий школьного курса алгебры для 7-9 классов в качестве приоритетной выбрана 

функционально-графическая линия. Это выражается в том, что какой бы класс функций, уравнений, выражений ни изучался, построение 

материала всегда осуществляется по схеме:   

функция – уравнения – преобразования. 

   Функция. 

Изучение программного материала дает возможность учащимся: 

- отказаться от формулировки определения функции при первом появлении этого понятия и ограничиться описанием, не требующим 

заучивания; 

- понять, что функция – математическая модель, позволяющая описывать и изучать разнообразные зависимости между реальными 

величинами, что конкретные типы функций (прямая и обратная пропорциональности, линейная, кусочно-заданная, квадратичная функции) 

описывают большое разнообразие реальных зависимостей; 

- овладеть системой функциональных понятий (функция, значение функции, график, аргумент, область определения и множество значений, 

возрастание, убывание, монотонность) и пользоваться ими в ходе исследования функций; 



-  овладеть различными способами задания функций (таблицами, графиками, формулами, словесными характеристиками), научиться 

выражать в функциональной форме зависимости между величинами; 

- переходить от одного языка описания функций к другому, понимать, как интерпретируются графически основные свойства функций, уметь 

иллюстрировать эти свойства схематически с помощью графиков; 

- овладеть свойствами элементарных функций (прямая и обратная пропорциональности, линейная, кусочно-заданная, квадратичная функции, 

функции у=х
3 

, у = х ) и уметь строить их графики, исследовать расположение графиков в координатной плоскости в зависимости от 

значений параметров, входящих в формулу; 

- овладеть простейшими приемами  преобразования графиков и применять их для построения графиков; 

- приобрести опыт в применении изученного аппарата функций к решению несложных практических задач.  

Уровень обязательной подготовки определяется следующими требованиями: 

- правильно употреблять символику и функциональную терминологию (значение функции, график функции, аргумент, область определения и 

множество значений, возрастание, убывание, монотонность). Понимать еѐ при чтении текста, в речи учителя, в формулировке задач; 

- понимать содержательный смысл важнейших свойств функций и уметь по графику функции отвечать на вопросы, касающиеся еѐ свойств; 

- уметь находить значение функций, заданных разными способами и решать обратную задачу; 

- уметь строить графики функций – прямой и обратной пропорциональностей, линейной, кусочно-заданной, квадратичной функции; 

- уметь выполнять простейшие приемы  преобразования графиков функций. 

   Уравнения.  

Изучение программного материала дает возможность учащимся: 

- получить представления об уравнениях как математическом аппарате решения разнообразных задач из математики и смежных областей 

знаний; 



- овладеть такими понятиями, как «уравнение», «неравенство». Понимать смысл терминов «система уравнений» и «система неравенств» и 

усвоить понятие «равносильность уравнений»; 

- освоить основные приемы решения рациональных уравнений, неравенств, систем. Получить начальные представления о задаче решения 

уравнения с параметром и научиться решать эти уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным; 

- на примере квадратных уравнений ознакомиться с историей создания математических методов решения практических задач, с 

представлением о формуле как алгоритме вычисления, с идеей симметрии в алгебре; 

- использовать для описания математических ситуаций графический и аналитический языки; 

- решать текстовые задачи методом уравнений. 

Уровень обязательной подготовки определяется следующими требованиями: 

- понимать, что уравнения широко применяются для описания на математическом языке разнообразных реальных ситуаций; 

- правильно употреблять термины «уравнение», «неравенство», «корень уравнения», «система», «решение системы», понимать их в тексте, в 

речи учителя. Понимать формулировку задания: «решить уравнение, неравенство, систему»; 

- уметь решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы уравнений с двумя переменными 

(линейные и системы, в которых одно уравнение второй степени); 

- уметь решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

- понимать графическую интерпретацию решения уравнений и систем уравнений, неравенств; 

- уметь решать текстовые задачи с помощью составления уравнений. 

Выражения и их преобразования. 

Изучение программного материала дает возможность учащимся: 



- овладеть понятиями «выражение», «тождество», «тождественное преобразование», а также связанными с ними понятиями. Понимать, что 

составление и преобразование выражений происходит по четко определенным правилам; 

- овладеть развитой техникой тождественных преобразований рациональных выражений, выполнять основные действия над степенями, 

многочленами и алгебраическими дробями и применять их при преобразовании выражений. Овладеть приемами разложения многочленов на 

множители и освоить некоторые специальные приемы преобразования выражений; 

- научиться выполнять преобразования числовых и буквенных выражений, содержащих квадратные корни; 

- составлять алгебраические выражения и формулы, осуществлять в формулах числовые подстановки и преобразовывать формулы, выражая 

одни входящие в них буквы через другие;  

- овладеть понятием «последовательность» и способами задания последовательностей, овладеть понятиями арифметической и геометрической 

прогрессий и их свойствами, решать задачи с применением формул n–го члена и суммы n первый членов. 

Уровень обязательной подготовки определяется следующими требованиями: 

- уметь правильно употреблять буквенную символику, понимать смысл терминов «выражение», «тождество», «тождественное 

преобразование», формулировку заданий: «упростить выражение», «разложить на множители»; 

- уметь составлять несложные буквенные выражения и формулы, осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

- уметь выполнять основные действия со степенями с натуральным и целым показателями, многочленами, алгебраическими дробями; 

- уметь выполнять разложение многочленов на множители вынесением общего множителя за скобки, применением формул сокращенного 

умножения; 

- уметь применять свойства арифметических квадратных корней для вычислений и несложных преобразований. 

В результате изучения курса геометрии учащиеся должны овладеть определенными знаниями и умениями по темам:  

 Векторы. Метод координат. 



В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать: определение вектора, различать его начало и конец виды векторов, определять суммы и разности векторов, произведение 

вектора на число, что такое координаты вектора; определение средней линией трапеции;  

 уметь: изображать и обозначать вектор, откладывать вектор, равный данному, находить координаты вектора по его координатам 

начала и конца, вычислять сумму и разность двух векторов по их координатам, строить сумму двух векторов, пользуясь правилами 

треугольника, параллелограмма, многоугольника; строить окружности и прямые заданные уравнениями.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать: определения косинуса синуса, тангенса для острого угла формулы, выражающие их связь; определения скалярного 

произведения векторов;  

 уметь: воспроизводить доказательства теорем косинусов и синусов, применять в решении задач; находить скалярное произведение 

векторов в координатах, угол между векторами.  

 Длина окружности и площадь круга. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать: определение правильного многоугольника, формулу длины окружности и ее дуги, площади сектора;  

 уметь: вычислять стороны, площади и периметры правильных многоугольников, длину окружности и длину дуги; применять 

формулы площади круга, сектора при решении задач.  

. Движения. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать: определения преобразования плоскости, движения плоскости, определять их виды;  

 уметь: решать задачи, используя определения видов движения. 

  

Учебно- методическое обеспечение  

 

   Программа разработана для изучения курса алгебры в 9 классе общеобразовательной школы по трем учебным комплектам: 



1). Мордкович А.Г. Алгебра-9. Учебник. Мордкович А.Г., Тульчинская Е.Е., Мишустина Т.Н. Алгебра-9. Задачник. 

2)Л.С.Атанасян учебник « Геометрия 7-9» 

3) Л.А. Александрова Самостоятельные работы 9 класс «Мнемозина»2006г 

4) А.Г. Мордкович Тесты 7-9 Москва 2006 

5) А.Г. Мордкович Контрольные работы Москва 2007 

6) Т.М. Мищенко Геометрия Тематические тесты «Просвещение» 2008г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические контрольные работы по математике в  9 классе 

 

 Даты проведения Наименование контрольных работ 

По плану  фактически 



   1 четверть 

4   Вводная контрольная работа 

20   Контрольная работа  по тем « Неравенства и  системы неравенств» 

32   Контрольная работа  по теме «Векторы» 

40   Контрольная работа  по теме «Простейшие задачи в координатах » 

   2 четверть 

53   Контрольная работа  по теме «Системы уравнений» 

69   Контрольная работа  по теме «Свойства функции» 

78   Контрольная работа  по теме «Числовые функции» 

   3 четверть 

88   Контрольная работа  по теме «Соотношение между сторонами и углами треугольника» 

104   Контрольная работа  по теме «Длина окружности . Площадь круга» 

119   Контрольная работа  по теме «Прогрессии» 

   4 четверть 

131   Контрольная работа  по теме «Движение» 

143   Контрольная работа  по теме «Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности» 

153   Итоговая контрольная работа по геометрии 

169   Итоговая контрольная работа 

 

 


