
 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

ПО ПРЕДМЕТУ  МАТЕМАТИКА ( модуль  «АЛГЕБРА» ) 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  9 «р» КЛАССА 

 

 

 

Разработчик: 

Бурлина Ирина Владиславовна,  

учитель математики  первой   

квалификационной категории МАОУ СОШ №48 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

г. Калининград 2016 



 Пояснительная  записка 

              Рабочая программа по алгебре для 9 «р»  класса создана на основе феде-

рального компонента государственного стандарта основного общего образова-

ния, а также  примерной программы основного общего образования по матема-

тике и авторской программы для 7-9 классов  А.Г. Мерзляка  и учебникам, вклю-

ченным в систему  «АЛГОРИТМ УСПЕХА» , которая полностью соответствует но-

вым образовательным стандартам по математике. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, вос-

питания и развития учащихся  7-го класса средствами учебного предмета в соот-

ветствии с целями изучения математики, которые определены стандартом. 

          Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение математики в 

VIII классе – 102 час.   
 

 
ПРОГРАММА 

по образовательной области «Математика», 

предмет «Алгебра» IX  класс - 102 часов 

             ВВОДНОЕ ПОВТОРЕНИЕ  ( 5 ЧАС ).  

              НЕРАВЕНСТВА  (20  ЧАС ).              

Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее 

решение, равносильность, равносильные преобразования. Рациональные неравенства с 

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

Элемент множества, подмножество данного множества, пустое множество. 

Пересечение и объединение множеств. Системы линейных неравенств, частное и 

общее решение системы неравенств.  

Основная цель:  

 формирование представлений о частном и общем решении 

рациональных неравенств и их систем, о неравенствах с модулями, о 

равносильности неравенств; 

 овладение умением совершать равносильные преобразования, решать 

неравенства методом интервалов; 

 расширение и обобщение сведений о рациональных неравенствах и 

способах их решения: метод интервалов, метод замены переменной. 

Квадратичная функция   (38  ЧАСОВ).                                                                                     
Функция, область определение и множество значений функции. 

Аналитический, графический, табличный, словесный способы задания функции. 

График функции. Монотонность (возрастание и убывание) функции, ограниченность 

функции снизу и сверху, наименьшее и наибольшее значения функции,  непрерывная 

функция, выпуклая вверх или вниз. Элементарные функции. Четная и нечетная 

функции и их графики. Степенные функции с натуральным показателем, их свойства 

и графики. Свойства и графики степенных функций с четным и нечетным 

показателями, с отрицательным целым показателем.  

Основная цель:  

 формирование представлений о таких фундаментальных понятиях 



математики, какими являются понятия функции, её области 

определения, области значения; о различных способах задания функции: 

аналитическом, графическом, табличном, словесном; 

 овладение умением применения четности или нечетности, 

ограниченности, непрерывности, монотонности функций; 

 формирование умений находить наибольшее и наименьшее значение на 

заданном промежутке, решая практические задачи; 

 формирование понимания того, как свойства функций отражаются на 

поведении графиков функций. 

 ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. ПРОГРЕССИИ (17  ЧАСОВ). 

Числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности. 

Свойства числовых последовательностей, монотонная последовательность, 

возрастающая последовательность, убывающая последовательность. Арифметическая 

прогрессия, разность, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го 

члена арифметической прогрессии, формула суммы членов конечной арифметической 

прогрессии,  характеристическое свойство арифметической прогрессии. 

Геометрическая прогрессия, знаменатель прогрессии, возрастающая прогрессия, 

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

суммы членов конечной геометрической прогрессии, характеристическое свойство 

геометрической прогрессии. 

Основная цель:  

 формирование преставлений о понятии числовой последовательности, 

арифметической и геометрической прогрессиях как частных случаях 

числовых последовательностей; о трех способах задания 

последовательности: аналитическом, словесном и рекуррентном;  

 сформировать и обосновать ряд свойств арифметической и 

геометрической прогрессий, свести их в одну таблицу; 

 овладение умением решать текстовые задачи, используя свойства 

арифметической и геометрической прогрессии. 

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИМЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ  (15 ЧАСОВ). 

Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, 

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

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

процентная частота, сгруппированный ряд данных, многоугольники распределения. 

Объем, размах, мода, среднее значение. Случайные события: достоверное и 

невозможное события, несовместные события, событие, противоположное данному 

событию, сумма двух случайных событий. Классическая вероятностная схема. 

Классическое определение вероятности.  

Основная цель: 

 формирование преставлений о  всевозможных комбинациях, о методах 

статистической обработки результатов измерений, полученных при 

проведении эксперимента, о числовых характеристиках информации; 

 овладеть умением решения простейших комбинаторных и 

вероятностных задач. 

ПОВТОРЕНИЕ (10ЧАСОВ). 

  Основная цель:  



 обобщение и систематизация знаний по основным темам курса алгеб-

ры за 9 класс; 

 подготовка к единому государственному экзамену; 

 формирование понимания возможности использования приобретенных 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни. 

  Выражения и их преобразования. Буквенные выражения. Числовое значе-

ние буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраи-

ческие выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных 

выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. Свой-

ства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращенного умножения. Разложение многочлена на множи-

тели. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. Много-

члены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. Алгебраическая 

дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. Рациональные вы-

ражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение в вычис-

лениях. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное 

уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение 

рациональных уравнений. Решение уравнений высших степеней; методы замены пе-

ременной, разложения на множители. Уравнение с двумя переменными; решение 

уравнения с двумя переменными.  

Системы уравнений. Решение системы уравнений. Система двух линейных 

уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложени-

ем. Уравнение с несколькими переменными. Решение нелинейных систем. Решения 

уравнений в целых числах.  

Неравенства. Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линей-

ные неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Решение  

дробно-линейных неравенств. Числовые неравенства и их свойства. Доказательство 

числовых и алгебраических неравенств. 

Функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания 

функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наимень-

шее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графи-

ков функций. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зави-

симости, их графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффици-

ентов. Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины 

параболы, ось симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их гра-

фики. Графики функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Использова-

ние графиков функций для решения уравнений и систем. Примеры графических зави-

симостей, отражающих реальные процессы: колебание, показательный рост. Числовые 

функции, описывающие эти процессы. Параллельный перенос графиков вдоль осей ко-

ординат и симметрия относительно осей. 

Координаты и графики. Изображение чисел очками координатной прямой. 

Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. 

Формула расстояния между точками координатной прямой. Декартовы координаты 

на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 



между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, 

условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в начале коорди-

нат и в любой заданной точке. Графическая интерпретация уравнений с двумя пере-

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

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Понятие числовой последо-

вательности. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, 

суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Сложные проценты. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Переход от словесной 

формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  

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

Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы. Множество. Элемент 

множества, подмножество. Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эй-

лера. Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умноже-

ния. Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графи-

ков. Средние результаты измерений. Понятие о статистическом выводе на основе вы-

борки. Понятие и примеры случайных событий. Частота события, вероятность. Равно-

возможные события и подсчет их вероятности. Представление о геометрической веро-

ятности. 

СТРУКТУРА УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА. 

  

№ 

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

Контроль 

1. ПОВТОРЕНИЕ КУРСА 8  КЛАССА 5 1 

2. НЕРАВЕНСТВА 20 1 

3.  КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ 38 2 

4. ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. ПРО-

ГРЕССИИ 

17 1 

5. ЭЛЕМЕНТЫ ПРИМЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ   15 1 

5. ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ 

ЗА 7-9 КЛАСС 

7 1 

 Итого 102 7 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

№ Темы контрольных работ №   рабо-

ты 

Кол-во 

часов 

1. Вводный контроль. 1 1 

2. Рациональные неравенства и их системы 2 1 

3. Степенная функция. Свойства функции 3 1 

4. Системы уравнений 4 1 

5. Элементы примерной математики 5 1 

6. Арифметическая и геометрическая  прогрессии 6 1 

7. Итоговая контрольная работа 7 1 



    

 Итого: 7 7 час 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 9 классов 

В результате изучения математики ученик должен: 

знать /понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказа-

тельств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

  примеры их применения для решения математических и практических 

задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные за-

висимости;  

 приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимо-

сти расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

  примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действитель-

ности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации. 

 Арифметика.  Уметь: 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание дву-

значных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение одно-

значных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с 

однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять деся-

тичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновен-

ную в виде десятичной, проценты  — в виде дроби и дробь  — в виде 

процентов;  

  записывать большие и малые числа с использованием целых степеней де-

сятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравни-

вать рациональные и действительные числа; находить в несложных случа-

ях значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения 

числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел 

с недостатком и избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема;  

 выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 



 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с исполь-

зованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, ком-

пьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; 

  проверки результата вычисления с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связан-

ных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

  Алгебра.   Уметь: 

o составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

o  осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выпол-

нять соответствующие вычисления,  

осуществлять подстановку одного выражения в другое; 

o  выражать из формул одну переменную через остальные; 

o выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и салгебраическими дробями; 

o  выполнять разложение многочленов на множители; 

o  выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

o применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадрат-

ные корни; 

o решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сво-

дящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нели-

нейные системы; 

o решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их си-

стемы; 

o решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать по-

лученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи; 

o изображать числа точками на координатной прямой; 

o определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными ко-

ординатами;  

o изображать множество решений линейного неравенства; 

o распознавать арифметические и геометрические прогрессии;  

o решать задачи с применением формулы общего члена и суммы несколь-

ких первых членов; 

o находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по 

ее аргументу;  

o находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 

o определять свойства функции по ее графику; 

o  применять графические представления при решении уравнений, систем, 

неравенств; 



o описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

o использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для; 

o выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной форму-

лы в справочных материалах; 

o моделирования практических ситуаций и исследования построенных мо-

делей с использованием аппарата алгебры; 

o описания зависимостей между физическими величинами соответствую-

щими формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

o интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятно-

стей. Уметь: 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений,  

 использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опроверже-

ния утверждений; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, гра-

фиках; 

  составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возмож-

ных вариантов, а также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога 

и диалога); 

  распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диа-

грамм, графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с  

 использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, 

объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематиче-

ского перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероят-

ности случайного события в практических ситуациях, сопоставле-

ния модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 



Литература: 

УМК «Алгоритм успеха» под редакцией А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,  на  се-

годня современный учебник – это, прежде всего, помощник ученика, ориентиро-

ванный на самостоятельную, творческую работу, наполненный разнообразными, 

интересными заданиями, позволяющий проводить самую широкую дифферен-

циацию обучения математике. Такая дифференциация должна удовлетворять 

потребностям каждого, кто проявляет интерес и способности к математике, дав 

ему все возможности для их развития. 

«Алгебра», 9 класс.  Авторы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир; 2015 

Сборник задач и заданий для тематического оценивания по алгебре для 9 класса. 

Мерзляк А.Г. и др.  – 2015 

«Алгебра» , 9 класс  :  дидактические  материалы  :  сборник задач и контроль-

ных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. —  М. : Вента на-Граф, 

2015. 

«Алгебра», 9 класс : методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С.Якир.—М.:Вентана-Граф,2015. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  по алгебре -  9р класс 

 

№ Тема     урока 

Кол-

во 

час 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

Тип урока. 

Вид контроля. 

 

  Дом. 

Зада-

ние. 

 

 

 

 

Дата 

                                                                1. Повторение курса 8 класса.                                                 5 часов 

1 

Алгебраические дроби. Ал-

гебраические операции над 

алгебраическими дробями. 

 

   1 

Алгебраическая дробь, операции над алгебраическими дро-

бями, основное свойство алгебраической дроби, приведе-

ние  нескольких дробей к общему знаменателю. 

Знать правила сложения и вычитания дробей с одинако-

выми и с разными знаменателями; умножение и  деление 

дробей. Уметь выполнять вычисления, воспроизводить 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной 

степенью свернутости. 

Поисковый урок. 

Проблемные за-

дания, фрон-

тальный опрос, 

упражнения. 

 

Тесты 

2.09 

2 

Квадратичная функция. 

Функция
x

k
y  . Функция 

xy  . 

  1  

Квадратичная функция, функция
x

k
y   и  функция xy  , 

их графики и свойства.  Знать свойства функций
x

k
y   и  

xy  .   Уметь   строить  графики функций 
x

k
y   и  

xy  . Умение свободно читать графики; описывать 

свойства функции по графику;  составлять конспект, про-

водить анализ, сопоставлять, рассуждать. 

Проблемное из-

ложение. 

Фронтальный  

опрос, ответы на 

вопросы по тео-

рии.        

Тесты 

4.09 

3 
Действительные числа. 

Квадратные уравнения. 
1 

Действительные числа, тождества для любых целочислен-

ных показателей, квадратные уравнения, формулы корней 

квадратного уравнения, теорема Виета. 

Знать понятие действительного числа.             

Уметь использовать формулы корней квадратного уравне-

ния, теорема Виета. 

 Проблемное из-

ложение. 

Фронтальный  

опрос, ответы на 

вопросы по тео-

рии.        

Тесты 

7.09 
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4 Неравенства. 1 

 

 

Линейное и квадратное неравенства, решение неравенств. 

Уметь  решать простейшие линейные и квадратные нера-

венства с одной переменной; владеть навыками самоанали-

за и самоконтроля             

Поисковый урок. 

Проблемные за-

дания, фрон-

тальный опрос, 

упражнения. 

Тесты 

 

 

9.09 

5 

Вводная контрольная работа 

№ 1 по теме: «Повторение 

курса 8 класса» 
1 

Уметь владеть навыками самоанализа и самоконтроля, 

обобщать и систематизировать знания по основным темам 

курса алгебры 8 класса. 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний. Ре-

шение кон-

трольных зада-

ний. 

 

11.09 

                                             Глава 1 Неравенства                                                                                                          20 

6 Числовые неравенства 1 Распознавать и приводить примеры числовых неравенств, 

неравенств с переменными, линейных неравенств с одной 

переменной, двойных неравенств. 

 

Формулировать: 

 

определения: сравнения двух чисел, решения неравенства с 

одной переменной, равносильных неравенств, решения си-

стемы неравенств с одной переменной, области определения 

выражения; свойства числовых неравенств, сложения и ум-

ножения числовых неравенств 

 

Доказывать: свойства числовых неравенств, теоремы о сло-

жении и умножении числовых неравенств. 

 

Решать линейные неравенства. Записывать решения нера-

венств и их систем в виде числовых промежутков, объедине-

ния, пересечения числовых промежутков. Решать систему 

неравенств с одной переменной. Оценивать значение выра-

жения. Изображать на координатной прямой заданные нера-

венствами числовые промежутки 

УОНМ  14.09 

7 Числовые неравенства 1 УЗИМ  16.09 

8 Числовые неравенства 1 УПЗУ  18.09 

9 Основные свойства числовых 

неравенств 
1 УОНМ  21.09 

10 Основные свойства числовых 

неравенств 
1 УЗИМ  23.09 

11 Сложение и умножение число-

вых неравенств. Оценивание 

значения выражения 

1 УОНМ  25.09 

   12 Сложение и умножение число-

вых неравенств. Оценивание 

значения выражения 

1 УЗИМ  28.09 

13 Сложение и умножение число-

вых неравенств. Оценивание 

значения выражения 

1 УПЗУ  30.09 

14 Неравенства с одной перемен-

ной 
1 УОНМ  3.10 

   15-16 Решение 

неравенств с одной перемен-

ной. Числовые промежутки. 

2 УЗИМ 

УПЗУ 

  5.10 

7.10 

17-18 Решение 2 
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неравенств с одной перемен-

ной. Числовые промежутки. 
УЗИМ 

УПЗУ; КУ 

 10.10 

12.10 

 
19-21 Системы линейных неравенств 

с одной переменной. 
3 

УОНМ 

УЗИМ 

 14.10 

17.10; 19.10 

 
   22-23 Системы линейных неравенств 

с одной переменной. Подго-

товка к контрольной работе. 

2 УПЗУ 

КУ 

 20.10 

21.10 

24 Контрольная работа № 2 

«Рациональные неравенства 

и их системы» 

1 КЗУ  22.10 

                                              Глава 2.  Квадратичная функция                                                                                            38 

25 Повторение и расширение све-

дений о функции 
1 Описывать понятие функции как правила, устанавливающе-

го связь между элементами двух множеств. 

 

Формулировать: 

 

определения: нуля функции; промежутков знакопостоянства 

функции; функции, возрастающей (убывающей) на множе-

стве; квадратичной функции; квадратного неравенства;  

свойства квадратичной функции;  

правила построения графиков функций с помощью преобра-

зований вида f(x) —> f(x) + а; 

J(x) ->f(x+a);f(x) ->kf (x). 

 

Строить графики функций с помощью преобразований ви-

да f(x)  ->-f(x) + а; 

f(x) ->f(x+a);f(x) ->kf(x). 

Строить график квадратичной функции. По графику квад-

ратичной функции описывать её свойства. 

 

Описывать схематичное расположение параболы относи-

тельно оси абсцисс в зависимости от знака старшего коэф-

фициента и дискриминанта соответствующего квадратного 

УОНМ  24.10 

26 Повторение и расширение све-

дений о функции 
1 УЗИМ  26.10 

27 Повторение и расширение све-

дений о функции 
1 УПЗУ  28.10 

28 Свойства функции 1 УОНМ  7.11 

29 Свойства функции 1 УЗИМ  9.11 

30 Свойства функции 1 УПЗУ   

31 Как построить график функции 

у = kf(x), если известен график 

функции у= f (х) 

 

1 УОНМ   
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32 Как построить график функции 

у = kf(x), если известен график 

функции у= f (х) 

 

1 трёхчлена.  

 

Решать квадратные неравенства, используя схему располо-

жения параболы относительно оси абсцисс. 

 

Описывать графический метод решения системы двух урав-

нений с двумя переменными, метод 

подстановки и метод сложения для решения системы двух 

уравнений с двумя переменными, одно из которых не являет-

ся линейным. 

 

Решать текстовые задачи, в которых система двух уравне-

ний с двумя переменными является математической моделью 

реального процесса, и интерпретировать результат решения 

системы 

УЗИМ   

33 Как построить график функции 

у = kf(x), если известен график 

функции у= f (х) 

 

1 УПЗУ   

34 Как построить графики функ-

ций  у=f(х) + в; у=f(х + а), если 

известен график функции 

У = f(x) 

1 УОНМ   

35 Как построить графики функ-

ций  у=f(х) + в; у=f(х + а), если 

известен график функции 

У = f(x) 

1 УЗИМ   

36 Как построить графики функ-

ций  у=f(х) + в; у=f(х + а), если 

известен график функции 

У = f(x) 

1 УОНМ   

37 Как построить графики функ-

ций  у=f(х) + в; у=f(х + а), если 

известен график функции 

У = f(x) 

1 УЗИМ   

38-39 Квадратичная функция, её гра-

фик и свойства 
2 УОНМ; УЗИМ   

40-41 Квадратичная функция, её гра-

фик и свойства 
2 УПЗУ; КУ   

42-43 Квадратичная функция, её гра-

фик и свойства 
2 УЗИМ; УПЗУ   

44 Контрольная работа № 3 

«Степенная функция. Свой-

ства функции» 

1 КЗУ   

45-46 Решение квадратных нера-

венств 
2 УОНМ 

УЗИМ 

  

47-48 Решение квадратных нера-

венств 
2 УПЗУ; КУ   
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49-50 Решение квадратных нера-

венств 
2 УПЗУ; КУ   

51-52 Системы уравнений с двумя 

переменными 
2 УОНМ 

УЗИМ 

  

53-54 Системы уравнений с двумя 

переменными 
2 УПЗУ; КУ   

55-56 Системы уравнений с двумя 

переменными 
2 УПЗУ; КУ   

57-58 Решение задач с помощью си-

стем уравнений второй степе-

ни 

2 УОНМ 

УЗИМ 

  

59-60 Решение задач с помощью си-

стем уравнений второй степе-

ни 

2 УПЗУ 

КУ 
 

  

61-62 Решение задач с помощью си-

стем уравнений второй степе-

ни. Подготовка к контрольной 

работе. 

1 УПЗУ   

63 Контрольная работа № 4 

«Системы уравнений» 

1 КЗУ   

                                        Глава 3 Элементы примерной математики                                                                         15 

64 Математическое 

моделирование 
1 Приводить примеры: математических моделей реальных 

ситуаций; прикладных задач; приближённых величин; ис-

пользования комбинаторных правил суммы и произведения; 

случайных событий, включая достоверные и невозможные 

события; опытов с равновероятными исходами; представле-

ния статистических данных в виде таблиц, диаграмм, графи-

ков; использования вероятностных свойств окружающих яв-

лений. 

Формулировать: 

определения: абсолютной погрешности, относительной по-

грешности, достоверного события, невозможного события; 

классическое определение вероятности; 

правила: комбинаторное правило суммы, комбинаторное 

правило произведения. 

УОНМ   

65 Математическое 

моделирование 
1 УЗИМ   

   66 

 

 

 

Процентные расчёты 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОНМ   

67 Процентные расчёты 1 УЗИМ   

   68 Приближённые 

вычисления 
1 УОНМ   

69 Приближённые 

вычисления 
1 УЗИМ   

70 Основные правила комбина-

торики 
1 УОНМ   
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71 Основные правила комбина-

торики 
1  

Описывать этапы решения прикладной задачи. Пояснять и 

записывать формулу сложных процентов. Проводить про-

центные расчёты с использованием сложных процентов. 

 

Находить точность приближения по таблице приближённых 

значений величины. Использовать различные формы записи 

приближённого значения величины. Оценивать приближён-

ное значение величины. 

 

Проводить опыты со случайными исходами. Пояснять и за-

писывать формулу нахождения частоты случайного события. 

Описывать статистическую оценку вероятности случайного 

события. Находить вероятность случайного события в опы-

тах с равновероятными исходами. 

 

Описывать этапы статистического исследования. Оформ-

лять информацию в виде таблиц и диаграмм. Извлекать ин-

формацию из таблиц и диаграмм. Находить и приводить 

примеры использования статистических характеристик сово-

купности данных: среднее значение, мода, размах, медиана 

выборки. 

УЗИМ   

72 Частота и вероятность слу-

чайного события 
1 УОНМ   

73 Частота и вероятность слу-

чайного события 
1 УЗИМ   

74 Классическое определение 

вероятности 
1 УОНМ   

75 Классическое определение 

вероятности 
1 УЗИМ   

76 Начальные сведения о стати-

стике 
 УОНМ   

77 Начальные сведения о стати-

стике. Подготовка к кон-

трольной работе. 

1 УЗИМ   

   

78 Контрольная работа № 5 

«Элементы примерной ма-

тематики» 

1 КЗУ   

                                Глава 4 Числовые последовательности                                                                                          17 

79-80 Числовые  

последовательности 

2 Приводить примеры: последовательностей; числовых после-

довательностей, в частности арифметической и геометриче-

ской прогрессий; использования последовательностей в ре-

альной жизни; задач, в которых рассматриваются суммы с 

бесконечным числом слагаемых. Описывать: понятие по-

следовательности, члена последовательности, способы зада-

ния последовательности. 

Вычислять члены последовательности, заданной формулой 

77-го члена или рекуррентно. 

Формулировать: 

определения: арифметической прогрессии, геометрической 

прогрессии; 

УОНМ 

УЗИМ 

  

81-82 Арифметическая 

прогрессия 
2 УОНМ 

УЗИМ 

  

83-84 Арифметическая 

прогрессия 
2 УПЗУ; КУ   

85-86 Сумма п первых членов 

арифметической прогрессии 
2 УОНМ;  УЗИМ   

87 Сумма п первых членов 

арифметической прогрессии 
1 УПЗУ   
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88-89 Геометрическая 

прогрессия 
2 свойства членов геометрической и арифметической прогрес-

сий. 

Задавать арифметическую и геометрическую 

прогрессии рекуррентно. 

Записывать и пояснять формулы общего члена арифметиче-

ской и геометрической прогрессий. Записывать и доказы-

вать: формулы суммы п первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий; формулы, выражающие свойст-

ва членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Вычислять сумму бесконечной геометрической прогрессии, 

у которой \q < 1. Представлять бесконечные периодические 

дроби в виде обыкновенных 

УОНМ; УЗИМ   

90 Геометрическая 

прогрессия 
1 УПЗУ   

91-92 Сумма п первых членов гео-

метрической прогрессии 
2 УОНМ; УЗИМ   

93-94 Сумма бесконечной геомет-

рической прогрессии, у кото-

рой \q < 1. Подготовка к кон-

трольной работе. 

2 УОНМ 

УЗИМ 

  

   

95 Контрольная работа № 6 

«Арифметическая и геомет-

рическая  прогрессии» 

1 КЗУ   

 

 

 

 

Упраж

нения 

для 

повто-

рения 

курса 

9 

класса 

10 

Повторение и систематизация учебного материала                                                               10 

 
96           Выражения и их преобразо-

вания. Уравнения. Системы 
уравнений. 

1 Преобразования выражений. Свойства степеней с целым по-

казателем. Сложение, вычитание, умножение многочленов. 

Формулы сокращенного умножения. Квадратный трехчлен.. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на ли-

нейные множители. Многочлены с одной переменной. Сте-

пень многочлена. Корень многочлена. Алгебраическая дробь. 

Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства 

квадратных корней и их применение в вычислениях. Нера-

венство с одной переменной. Решение неравенства. Линей-

ные неравенства с одной переменной и их системы. Квадрат-

ные неравенства. Дробно-линейные  неравенства. Понятие 

функции. Область определения функции. Способы задания 

функции. График функции, возрастание и убывание функ-

ции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства. Решение текстовых 

задач алгебраическим способом. 

УПЗУ 

КУ 

  

97 
 
 
 
 

Неравенства. Системы не-
равенств. Дробно-
рациональные неравенства. 

1 УПЗУ 

КУ 

  

98-99 Координаты и графики. 2 УПЗУ 

КУ 

  

100 Арифметическая и геомет-

рическая прогрессии. 
 

1 УПЗУ 

КУ 

  

10101  Итоговая контрольная ра-
бота.  №7 

1 КЗУ   

102 Заключительный урок. 1 УПЗУ   

 


