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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (приказ Министерства образования РФ от 5.03.2004 №1089).  

 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясность и 

точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодолению 

трудностей; 

• 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. 

 На изучение математики в 9 классе отводится 140 часов из расчета: 3 часа в неделю по 

базисному учебному плану  и один час из регионального компонента. 

Формы организации образовательного процесса 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

Виды и формы контроля: переводная аттестация, промежуточный, предупредительный 

контроль; контрольные работы. 

 

Содержание курса 

 

Алгебраические выражения.                                                                                                                                                                                                                  

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 

Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Разложение квадратного 

трехчлена на линейные множители. 

 

Действительные числа.  

Понятие о корне n-ой степени из числа. 

 

Уравнения и неравенства 

Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения, Решение рациональных 

уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения 

на множители. Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. 

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

и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных неравенств.  

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

 

Числовые последовательности.  

Понятие последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и 

геометрической прогрессий. 

 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. 

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



нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. Степенные функции с 

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

модуль. Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей.                

                                                                                                                                                                                       

 

Множества и комбинаторика.  

                                                                                                                                       Множество. 

Элемент множества, подмножество. Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

 

Вероятность.  

Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности. Представление о 

геометрической вероятности. 

 

Тригонометрия  

Треугольник 

Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и 

того же угла 

Итоговое повторение. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование  

Раздела 

 

Всего 

1. Числовые функции. 7 

2. Алгебраические выражения. 5 

3 Числовые функции  6 

4 Действительные числа. 11 

5 Уравнения и неравенства  41 

6 Числовые последовательности. 16 

7 Множества и комбинаторика. 10 

8. Вероятность 6 

9 Повторение.  38 

Всего 140 

 

В результате изучения математики в основной школе ученик должен 

 

Знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; приводить 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 зависимости; приводить 

примеры такого описания; 



• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира;  примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры геометрических 

объектов и утверждений о них, важных для практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 

Уметь  

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях 

и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

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

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы,  

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

• описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

• для выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

• при моделировании практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

• для описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

• при интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь 

 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  



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

таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и 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 деятельности и 

повседневной жизни для  

• для выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

• для распознавания логически некорректных рассуждений;  

• для записи математических утверждений, доказательств; 

• для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

• для решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

• для решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

• для сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

для понимания статистических утверждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

на 2018-2019 уч. год 
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Количество часов: 

в неделю ____4_______ 

в год (согласно учебного плана школы)  _140__  

Класс ______9_____ 

Учитель ___Гущина Ю.В. 

Учебник___ Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. 

Рабочая программа (на основании которой разработано календарно-тематическое планирование          
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

п/п 

Тема урока 

Дата 

 

план 

 

факт 

Числовые функции (7 часов) 

1 Понятие функции. Область определения функции 03.09  

2 Область определения функции.  Способы задания функции. 04.09  

3 
Понятие функции. Свойства функций: возрастание и убывание функций, 

свойства монотонных функций 

05.09  

4 Промежутки знакопостоянства 07.09  

5 
Промежутки знакопостоянства. Ограниченные и неограниченные 

функции, наибольшее и наименьшее значения  

10.09  

6 Промежутки знакопостоянства. Четные и нечетные функции 11.09  

7 Понятие функции. Четные и нечетные функции 12.09  

Алгебраические выражения (5 часов) 

8 Квадратный трехчлен 14.09  

9 Разложение квадратного трехчлена на линейные множители  17.09  

10 Сокращение дробей 18.09  

11 Алгебраическая дробь .Действия с алгебраическими дробями. 19.09  

12 Контрольная работа №1 по теме «Функции и их свойства» 21.09  

Числовые функции (6 часов) 

13 
Степенные функции с натуральным показателем. График 

функции  y=ax²  

24.09  

14 
Степенные функции с натуральным показателем.  Графики 

функций y= ax²+n иу=а(х-m)²  

25.09  

15 
Степенные функции с натуральным показателем. Построение 

графиков  

26.09  

16 
Степенные функции с натуральным показателем. Построение 

графика квадратичной функции 

28.09  

17 
Степенные функции с натуральным показателем. Построение 

графика квадратичной функции. Закрепление 

01.10  

18 
Степенные функции с натуральным показателем. Исследование 

квадратичной функции 

02.10  

Действительные числа (11 часов) 

19 Понятие о корне n-ой степени из числа. Функция y=xn 03.10  

20 Понятие о корне n-ой степени из числа. Корень n-й степени,  05.10  

21 Понятие о корне n-ой степени из числа. Свойства корня n-й степени 08.10  

22 Понятие о корне n-ой степени из числа. Свойства корня n-й степени. Обобщение 09.10  

23 
Понятие о корне n-ой степени из числа. Преобразование выражений, содержащих, 

корни n-й степени 

10.10  

24 Понятие о корне n-ой степени из числа. Степень с рациональным показателем  12.10  

25 
Понятие о корне n-ой степени из числа. Свойства степени с рациональным 

показателем 

15.10  

26 
Понятие о корне n-ой степени из числа. Свойства степени с рациональным 

показателем. Закрепление 

16.10  

27 
Понятие о корне n-ой степени из числа. Преобразование выражений, содержащих 

степени с рациональным показателем.  

17.10  

28 Контрольная работа №2 по теме «Функции и их свойства» 19.10  

29 Понятие о корне n-ой степени из числа. Преобразование выражений, содержащих 22.10  



степени с рациональным показателем. Закрепление 

Уравнения и неравенства (41 час) 

30 
Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения . Целое 

уравнение и его корни.  

23.10  

31 Квадратное уравнение. Уравнения, приводимые к квадратным 24.10  

32 
Метод замены переменной. Приемы решения целых уравнений. Решение 

уравнений с помощью введения вспомогательной переменной 

26.10  

33 
Метод замены переменной. Решение уравнений третьей и четвертой 

степени с одним неизвестным с помощью разложения на множители 

29.10  

34 
Примеры решения уравнений высших степеней. Теорема Безу. Схема 

Горнера  

30.10  

35 Решение рациональных уравнений 31.10  

36 Решение рациональных уравнений. Обобщение. 02.11  

37 Решение неравенства. Решение неравенств второй степени с одной переменной. 07.11  

38 Решение неравенства. Решение неравенств методом интервалов 09.11  

39 
Решение неравенства. Решение дробно-рациональных неравенств с одной 

переменной методом интервалов  

10.11  

40 
Решение неравенства. Решение дробно-рациональных неравенств с одной 

переменной методом интервалов. Закрепление. 

12.11  

41 
Решение рациональных уравнений. Решение уравнений с переменной под 

знаком модуля.  

13.11  

42 
Решение рациональных уравнений. Решение уравнений с переменной под 

знаком модуля. Закрепление. 

14.11  

43 
Решение неравенства. Решение неравенств с переменной под знаком 

модуля.  

16.11  

44 
Решение неравенства. Решение неравенств с переменной под знаком 

модуля.  

19.11  

45 Уравнение с одной переменной. Решение иррациональных уравнений.  20.11  

46 
Уравнение с одной переменной. Решение иррациональных уравнений. 

Обобщение 

21.11  

47 
Уравнение с одной переменной. Решение иррациональных неравенств. 

Самостоятельная работа. 

23.11  

48 
Уравнение с одной переменной. Решение иррациональных неравенств. 

Закрепление. 

26.11  

49 
Контрольная работа №3по теме «Уравнения и неравенства с одной 

переменной» 

27.11  

50 Уравнение с двумя переменными. 28.11  

51 Система уравнений. Графический способ решения систем уравнения.  30.11  

52 
Система уравнений. Графический способ решения систем уравнения. 

Закрепление. 

03.12  

53 
Примеры решения нелинейных систем. Решение систем уравнений второй 

степени способом подстановки. 

04.12  

54 
Примеры решения нелинейных систем. Решение систем уравнений второй 

степени способом сложения.  

05.12  

55 
Примеры решения нелинейных систем. Решение систем уравнений второй 

степени способом введения новых переменных.  

07.12  

56 
Примеры решения нелинейных систем. Решение однородных систем 

уравнений второй степени 

10.12  

57 
Примеры решения нелинейных систем. Решение систем уравнений второй 

степени 

11.12  



58 
Примеры решения нелинейных систем. Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени на числовые зависимости.  

12.12 
 

59 
Примеры решения нелинейных систем. Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени на движение 
14.12  

60 
Примеры решения нелинейных систем. Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени на работу 
17.12 

 

61 
Примеры решения нелинейных систем. Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени на проценты 

18.12  

62 
Примеры решения нелинейных систем. Графический способ решения 

систем уравнения.  

19.12  

63 
Примеры решения нелинейных систем. Решение задач с помощью систем 

уравнений на смеси и сплавы 

21.12  

64 Числовые неравенства и их свойства. Неравенства с двумя переменными. 24.12  

65 
Числовые неравенства и их свойства. Неравенства с двумя переменными. 

Закрепление 

25.12  

66 
Числовые неравенства и их свойства. Система неравенств с двумя 

переменными.  

26.12  

67 
Числовые неравенства и их свойства. Система неравенств с двумя 

переменными. Закрепление 

28.12  

68 
Числовые неравенства и их свойства. Неравенства с двумя переменными, 

содержащих знак модуля.  

09.01  

69 
Числовые неравенства и их свойства. Система неравенств с двумя 

переменными, содержащих знак модуля.  

11.01  

70 
Контрольная работа №4  по теме «Уравнения и неравенства с двумя 

переменными» 

12.01  

Числовые последовательности (16 часов) 

71 Понятие последовательности 14.01  

72 Понятие последовательности. Обобщение. 15.01  

73 Арифметическая прогрессия. Формула n-ого члена арифметической прогрессии 16.01  

74 
Арифметическая прогрессия. Формула n-ого члена арифметической прогрессии. 

Обобщение 
18.01  

75 
Арифметическая прогрессия. Формула n-ого члена арифметической прогрессии. 

Закрепление 
21.01  

76 Формула суммы первых нескольких членов арифметической прогрессии 22.01  

77 
Формула суммы первых нескольких членов арифметической прогрессии. 

Обобщение 
23.01  

78 
Контрольная работа №5 по теме «Арифметическая 

прогрессия» 
25.01  

79 
Формула суммы первых нескольких членов арифметической прогрессии. 

Закрепление 
28.01  

80 Геометрическая прогрессия, формула n-ого члена геометрической прогрессии  29.01  

81 
Геометрическая прогрессия, формула n-ого члена геометрической прогрессии. 

Закрепление 
30.01  

82 Формула суммы первых нескольких членов геометрической прогрессии 01.02  

83 
Формула суммы первых нескольких членов геометрической прогрессии. 

Закрепление 
04.02  

84 
Формула суммы первых нескольких членов геометрической и 

арифметической прогрессий 
05.02  

85 
Формула суммы первых нескольких членов геометрической и 

арифметической прогрессий. Закрепление 
06.02  



86 Контрольная работа №6 по теме «Геометрическая прогрессия» 08.02  

Множества и комбинаторика (10 часов). Числовые последовательности 

87 
Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 
11.02  

88 Примеры решения комбинаторных задач . Перестановки 12.02  

89 
Примеры решения комбинаторных задач. Перестановки. 

Закрепление 
13.02  

90 Примеры решения комбинаторных задач. Размещения. 15.02  

91 
Примеры решения комбинаторных задач. Размещения. 

Закрепление 
18.02  

92 
Примеры решения комбинаторных задач. Перестановки. 

Размещения 
19.02  

93 Примеры решения комбинаторных задач. Сочетания  20.02  

94 Примеры решения комбинаторных задач. Сочетания. Закрепление 22.02  

95 Примеры решения комбинаторных задач. Размещение. Сочетание. 25.02  

96 
Примеры решения комбинаторных задач. Перестановки. 

Размещение. Сочетание 26.02  

Вероятность (6 часов) 

97 Частота события, вероятность 27.02  

98 Равновозможные события и подсчет их вероятности. 01.03  

99 
Равновозможные события и подсчет их вероятности. Умножение 

вероятностей  
04.03  

100 
Равновозможные события и подсчет их вероятности. Подготовка к 

контрольной работе 
05.03  

101 
Контрольная работа №7по теме «Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей» 
06.03  

102 Равновозможные события и подсчет их вероятности. Закрепление. 11.03  

Повторение (38 часов) 

103 Повторение.  Область определения функции. 12.03  

104 Повторение. Промежутки знакопостоянства функции 13.03  

105 Повторение.  Четные и нечетные функции 15.03  

106 Повторение.  Квадратный трехчлен 18.03  

107 Повторение. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители  19.03  

108 Повторение. Сокращение дробей 20.03  

109 Повторение. Алгебраическая дробь . 22.03  

110 Повторение.  Действия с алгебраическими дробями. 25.03  

111 Повторение.  Степенные функции с натуральным показателем.  26.03  

112 Повторение.  График функции  y=ax²  01.04  

113 Повторение.  Графики функций y= ax²+n иу=а(х-m)²  02.04  

114 Повторение.  Построение графиков 03.04  

115 Повторение.  Построение графика квадратичной функции 05.04  

116 Повторение.  Понятие о корне n-ой степени из числа. 08.04  

117 Повторение.  Функция y=xn 09.04  

118 Повторение.  Свойства корня n-й степени. 10.04  

119 Повторение.  Преобразование выражений, содержащих, корни n-й степени 12.04  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 Повторение.  Свойства степени с рациональным показателем 15.04  

121 
Повторение.  Преобразование выражений, содержащих степени с рациональным 

показателем. 
16.04  

122 Повторение.  Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения . 17.04  

123 Повторение.  Уравнения, приводимые к квадратным 19.04  

124 Повторение.  Метод замены переменной. 22.04  

125 Повторение.  Теорема Безу. Схема Горнера 23.04  

126 Повторение.  Решение рациональных уравнений 24.04  

127 Повторение.  Решение неравенств второй степени с одной переменной 26.04  

128 Повторение.  Решение неравенств методом интервалов 29.04  

129 Повторение.  Решение уравнений с переменной под знаком модуля. 30.04  

130 Повторение.  Решение неравенств с переменной под знаком модуля. 06.05  

131 Повторение.  Решение иррациональных уравнений 07.05  

132 Повторение.  Решение иррациональных неравенств 08.05  

133 Повторение.  Система уравнений 13.05  

134 Повторение.  Решение задач с помощью систем уравнений 14.05  

135 Повторение.  Система неравенств с двумя переменными. 15.05  

136 
Повторение.  Система неравенств с двумя переменными, содержащих знак 

модуля. 
17.05  

137 Повторение.  Арифметическая прогрессия 20.05  

138 Повторение.  Геометрическая прогрессия 21.05  

139 Повторение.  Примеры решения комбинаторных задач 22.05  

140 Повторение.  Равновозможные события и подсчет их вероятности 24.05  



Источники информации 

Алгебра. 9 класс. Учебник. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. (2014, 271с.)  

ГДЗ - готовые домашние задания. Алгебра. 9 класс. Макарычев Ю.Н. (2014, 288с.)   

Алгебра. 9 класс. Рабочая тетрадь в 2 ч. Миндюк Н.Г., Шлыкова И.С. (2014; 80с., 96с.)  

Алгебра. 9 класс. Контрольные измерительные материалы. Глазков Ю.А., Гаиашвили М.Я. (2014, 

96с.)  

Алгебра. 9 класс. Поурочные планы по учебнику Макарычева Ю.Н. и др. (2010, 333с.)  

Алгебра. 9 класс. Поурочные планы по учебнику Макарычева Ю.Н., Миндюк Н.Г. и др. Ковалева 

С.П. (2008, 316с.) 

Алгебра. 9 класс. Задания для обучения и развития учащихся. Лебединцева Е.А., Беленкова 

Е.Ю. (2011; 104с.) 

Алгебра. 9 класс. Контрольные работы в новом формате. Карташева Г.Д., Крайнева Л.Б. (2011, 96с.)  

Алгебра. 9 класс. Практикум. Готовимся к ГИА. Карташева Г.Д., Крайнева Л.Б. (2013, 120с.) 

Алгебра. 9 класс. Тестовые материалы для оценки качества обучения. Крайнева Л.Б. (2012, 64с.)  

Алгебра. Тематические тесты. 9 класс.  Дудницын Ю.П., Кронгауз В.Л. (2011, 95с.)  

Дидактические материалы по алгебре. 9 класс. Звавич Л.И., Дьяконова Н.В. (2014, 240с.)   

Дидактические материалы по алгебре для 9 класса. Зив Б.Г., Гольдич В.А. (2013, 144с.) 

Дидактические материалы по алгебре. 9 класс.  Уединов А.Б., Чулков П.В. (2004, 144с.) 

Дидактические материалы по алгебре для 9 класса. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Крайнева 

Л.Б. (2012, 96 с.) 

ГДЗ - готовые домашние задания. Дидактические материалы по алгебре. 9 класс. Макарычев Ю.Н. и 

др. (2012, 192с.) 

Алгебра: элементы статистики и теории вероятностей. 7-9 классы.  Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г. (2005, 78с.) 

Изучение алгебры в 7-9 классах: пособие для учителей. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Суворова 

С.Б., Шлыкова И.С. (2011, 304с.) 

Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 9 класса. Ершова А.П., 

Голобородько В.В. (2013, 224с.)  

Самостоятельные и контрольные работы по алгебре. 9 класс. К учебнику Макарычева Ю.Н. и др. -

 Глазков Ю.А. и др. (2013, 144с.)  

Тесты по алгебре. 9 класс. К учебнику Макарычева Ю.Н. и др. Глазков Ю.А., Варшавский И.К., 

Гаиашвили М.Я. (2011, 144с.) 

Тетрадь-конспект по алгебре для 9 класса. Ершова А.П., Голобородько В.В., Крижановский 

А.Ф. (2012, 128с.)  
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