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                                                          Пояснительная записка 

1. Статус программы 

     Данная рабочая программа по математике включает в себя два модуля: «Алгебра», 

«Геометрия». Программа составлена на основе программ по математике: программы 

математика: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: 

Вентана-граф, 2014. – 152 с. Данная программа ориентирована на учебно-методический 

комплект «Алгебра. 9 класс» авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира. 

Рабочая программа по геометрии для 9 класса общеобразовательных учреждений 

составлена по учебному комплексу  для 7-9 классов (авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир– М: Вентана – Граф, 2012 – с. 112)  Геометрия: 9 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М. : Вентана-Граф, 2012., геометрия: 9 класс: дидактические материалы: 

сборник задач и контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : 

Вентана-Граф, 2013. 

     Данная программа рассчитана на 204 учебных часа. В учебном плане  дисциплины 

«Математика» для изучения  модуля «Алгебра» на базовом уровне  отводится 3 часа в 

неделю (102  часа),  на изучение модуля «Геометрия» отводится 2 часа в неделю (68 

часов) и на внутрипредметный  образовательный модуль «Математика. Практикум» – 1 

час в неделю (34 часа).  

 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметные результаты на базовом уровне проявляются в знаниях, умениях, 

компетентностях, характеризующих уровень овладения обучающимися содержанием 

учебного предмета: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

Алгебра; 

 систематические знания о функциях и их свойствах; 

 практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач предполагающее умения: 

 выполнять вычисления с действительными числами; 

 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

 проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 

приближённых вычислений; 



 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 выполнять операции над множествами; 

 исследовать функции и строить их графики; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 

 решать простейшие комбинаторные задачи. 

 

Геометрия: 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений;  

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;  

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера, а именно: 

 - изображать фигуры на плоскости; 

 - использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 

 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

 выполнять построение геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

 читать и использовать информацию, представленную на чертежах и схемах; 

 проводить практические расчеты. 

 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические 

задачи: Самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, 

работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь 

слушать  других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

объектов, пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников для 

нахождения информации, самостоятельно действовать в ситуации неопределённости 

при решении актуальных для них проблем. 

      Цели и задачи внутрипредметного общеобразовательного модуля «Математика.      

      Практикум» 

 изучить интересы и потребности учащихся в дополнительном образовании, 

привлечь их к занятиям в системе дополнительного образования; 

 определить формы и методы работы с учащимися; 

 создать благоприятные условия для дополнительного обучения; 

 оптимизировать учебную нагрузку учеников; 

 развивать творческие  способности учащихся; 

 преодолевать  пробелы в знаниях учащихся; 

 углублять  и расширять знания учащихся по изучаемым темам; 

 соблюдение преемственности внеурочной работы с учебным процессом; 

 применение коллективных, групповых и индивидуальных форм работы с 

учащимися. 



 

3. Содержание учебного курса математики 9 класса 

            Алгебра  (102 часа) 

1. Повторение курса 8 класса. (4 ч.) Рациональные дроби. Квадратные корни. 

Квадратные уравнения. 

(курсивом выделены вопросы, обеспечивающие повышенный уровень преподавания 

алгебры в 9 классе) 

2. Неравенства (25 ч.): Числовые неравенства. Основные свойства числовых 

неравенств. Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения 

выражения. Неравенства с одной переменной. Решение неравенств с одной 

переменной.  Числовые промежутки. Системы линейных неравенств с одной 

переменной. Системы рациональных неравенств с модулями. Иррациональные 

неравенства.  Рассуждения от противного. Метод использования очевидны 

неравенств. Метод применения ранее доказанного неравенства. Метод 

геометрической интерпретации. 

Основная   цель — ознакомить учащихся с применением неравенств для оценки 

значений выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на 

которой основано решение линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о 

почленном сложении и умножении неравенств, находить применение при 

выполнении простейших упражнений на оценку выражений по методу границ.  

3. Квадратичная функция (18 ч.): Повторение и расширение сведений о функции. 

Свойства функции. Как  построить   построить график функции y = kf(x), если 

известен график функции y = f(x). Как построить графики функций y = f(x) + b 

и y = f(x + a), если известен график функции y = f(x). Квадратичная функция, её 

график и свойства. Решение квадратных неравенств. Решение рациональных 

неравенств. Метод интервалов. Системы уравнений с двумя переменными. 

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Как построить 

график функции у = 𝑓(−𝑥) , у = (|х|), у = |𝑓(𝑥)|,  если известен график функции 

у = 𝑓(х). 

Основная  цель — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся 

со свойствами и графиком квадратичной функции. Систематизировать и обобщить 

сведения о решении целых и дробных рациональных уравнений с одной 

переменной, сформировать умение решать неравенства вида ах2 + bх + с >0 или 

ах2 + bх + с <0, где а ≠ 0.Выработать умение решать простейшие системы, 

содержащие уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с 

помощью составления таких систем. 

4. Элементы прикладной математики (23ч.): Математическое моделирование. 

Процентные расчёты. Абсолютная и относительная погрешности. Приближённые 

вычисления. Основные правила комбинаторики.Частота и вероятность случайного 

события. Классическое определение вероятности. Начальные сведения 

о статистике. 

Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, 

сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия 

относительной частоты и вероятности случайного события.Вводятся понятия 

абсолютной погрешности и точности приближения, относительной погрешности.  

5. Числовые   последовательности(20 ч.):Числовые последовательности. 

Арифметическая прогрессия. Сумма n первых членов арифметической прогрессии. 

Геометрическая прогрессия. Сумма n первых членов геометрической прогрессии. 

Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | < 1. 



Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях 

как числовых последовательностях особого вида. 

6. Повторение и систематизация учебного материала(12 ч.). 

Основная цель — повторить, закрепить и обобщить материал 9 класса по алгебре. 

 

Геометрия (68 ч.) 

1. Повторение курса 8 класса (2 ч.) 
Четырехугольники, виды, свойства и признаки. Формулы площадей. Подобные 

треугольники. Центральный и вписанный угол. 
Основная цель — повторить, закрепить и обобщить материал 8 класса. 

2. Решение треугольников (17 ч.) 

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0° до 180°. Теорема косинусов. Теорема 

синусов. Решение треугольников. Формулы для нахождения площади 

треугольника.Основная цель—дать определения синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса угла от 0° до 180°;свойство связи длин диагоналей и сторон 

параллелограмма. Разъяснить основное тригонометрическое тождество. Научить 

вычислять значение тригонометрической функции угла по значению одной из его 

заданных функций. Доказать теоремы: синусов, косинусов, следствия из теоремы 

косинусов и синусов, о площади описанного многоугольника, доказать формулы для 

нахождения площади треугольника, радиусов вписанной и описанной окружностей 

треугольника.  

3. Правильные многоугольники (10 ч.) 

Правильные многоугольники и их свойства. Длина окружности. Площадь круга. 

Основная цель—ввести понятие центрального угла правильно 

го многоугольника, сектора и сегмента круга. Сформулировать определение 

правильного многоугольника; свойства правильного многоугольника. Доказать 

свойства правильных многоугольников. Вывести формулы длины окружности, 

площади круга. формулы для нахождения радиусов вписанной и описанной 

окружностей правильного многоугольника. Научить строить с помощью циркуля и 

линейки правильные треугольник, четырёхугольник, шестиугольник. Применять 

изученные определения, теоремы и формулы к решению задач. 

4. Декартовы координаты на плоскости (12 ч.) 

Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты середины 

отрезка. Уравнение фигуры. Уравнение окружности. Уравнение прямой. Угловой 

коэффициент прямой. 

Основная цель— ввести определение уравнения фигуры, необходимое и 

достаточное условия параллельности двух прямых, доказать формулы расстояния 

между двумя точками, координат середины отрезка. Вывести уравнение окружности, 

общее уравнение прямой, уравнение прямой с угловым коэффициентом. 

5. Векторы (15 ч.) 

Понятие вектора. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Скалярное произведение векторов.  

Основная цель— ввести определения, свойства модуля вектора, коллинеарных 

векторов, равных векторов, координат вектора, суммы векторов, разности векторов, 

противоположных векторов, умножения вектора на число, скалярного произведения 

векторов; Доказать теоремы: о нахождении координат вектора, о координатах суммы 

и разности векторов, об условии коллинеарности двух векторов, о нахождении 

скалярного произведения двух векторов, об условии перпендикулярности. 

6. Геометрические преобразования (10 ч.) 

Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос. Осевая и центральная 

симметрии. Поворот. Гомотетия. Подобие фигур. 

Основная цель— ввести определения движения; равных фигур; точек, 

симметричных относительно прямой; точек, симметричных относительно точки; 

фигуры, имеющей ось симметрии; фигуры, имеющей центр симметрии; подобных 



фигур; рассмотреть свойства: движения, параллельного переноса, осевой симметрии, 

центральной симметрии, поворота, гомотетии. Доказать теоремы: о свойствах 

параллельного переноса, осевой симметрии, центральной симметрии, поворота, 

гомотетии, об отношении площадей подобных треугольников. 

7. Повторение(2 ч.)Решение задач. Основная цель—повторить, закрепить и обобщить 

материал 9 класса.  

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Фронтальные, групповая работа, работа в парах, исследования, практикумы, 

проектная деятельность, круглые столы, дифференцированно-групповая. 

Уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

 

     Тематическое планирование по математике для 9-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Алгебра» 

9 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК  Алгебра. 9 класс. Учебник.   Мерзляк А.Г., Алгебра. 9 класс (102 часа, 3 часа в 

неделю) 

Учитель: Рязанова Т.А. 

 

№пп 

/№в 

главе 

Тема/Тема урока Часов 

 

 Повторение и систематизация учебного материала(3ч.) 4 

1/1 Повторение. Рациональные дроби.  1 

2/2 Повторение. Квадратные корни. Квадратные уравнения. Математика в 

физических явлениях Математика в химии и биологии 

1 

3/3 Повторение. Функции. 1 

4/4 Контрольная работа _А Входная контрольная работа 1 

Глава 1.Неравенства 25 

5/1 Анализ контрольной работы.§1.Числовые неравенства-1 1 

6/2 §1.Числовые неравенства-2 Математика в быту. Профессии и 

математика 

1 

7/3 §1.Числовые неравенства-3. Свойства числовых неравенств 1 

8/4 §1.Числовые неравенства-4. Решение прикладных задач 1 

9/5 §2.Основные свойства числовых неравенств-1 Удивительный модуль. 1 

10/6 .§2.Основные свойства числовых неравенств-2 1 

11/7 §2.Основные свойства числовых неравенств-3 Метод интервалов для 

решения уравнений, содержащих модуль 

 

12/8 §3.Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения 

выражения-1 

1 

13/9 . §3.Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание 

значения выражения-2. Свойства модуля и их применение 

1 

14/10 §3.Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения 

выражения-3 

1 

15/11  §4.Неравенства с одной переменной-1. Решение уравнений и 

неравенств, содержащих модуль 

1 

16/12 §4.Неравенства с одной переменной-2 1 

17/13 §5Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые 

промежутки-1. Модуль и преобразование корней 

1 

18/14 §5.Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые 

промежутки-2. Графики функций, содержащих модуль 

1 

19/15 §5.Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые 

промежутки-3. Нестандартные задачи на движение 

1 

20/16 §5.Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые 

промежутки-4 

1 

21/17 §5.Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые 

промежутки-5. Задачи на работу и способы их решений. 

1 

22/18 §5.Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые 

промежутки-6 

1 

23/19 §6.Системы линейных неравенств с одной переменной-1 1 

24/20 §6.Системы линейных неравенств с одной переменной-2. Задачи на 

проценты. 

Проценты в нашей жизни. 

1 

25/21 §6.Системы линейных неравенств с одной переменной-3 1 

26/22 §6.Системы линейных неравенств с одной переменной-4. Задачи на 1 



смеси, сплавы - виды задач и оригинальные методы их решения. 

27/23 §6.Системы линейных неравенств с одной переменной-5 1 

28/24 §6.Системы линейных неравенств с одной переменной-6  

29/25 Контрольная работа №1_Апо теме «Неравенства» 1 

Глава 2.Квадратичная функция 18 

30/1 Анализ контрольной работы.§7. Повторение и расширение сведений о 

функции-1 

1 

31/2 §7.Повторение и расширение сведений о функции. Свойства функций 1 

32/3 §7. Повторение и расширение сведений о функции. Исследование 

функций 

1 

33/4 .§10. Построение графиков функций y = f (x) + b и y = f (x + a) (3) 1 

34/5 §10. Построение графиков функций y = f (x) + b и y = f (x + a) (4) 1 

35/6 §11. Квадратичная функция, её график и свойства-1 1 

36/7 §11.Квадратичная функция, её график и свойства-2 1 

37/8 Контрольная работа №2_А по теме «Квадратичная функция, ее 

график и свойства» 

1 

38/9 Анализ контрольной работы.§12.Решение квадратных неравенств 1 

39/10 §12.Решение квадратных неравенств 1 

40/11 §12.Решение квадратных неравенств 1 

41/12 §12.Решение квадратных неравенств 1 

42/13 §13.Системы уравнений с двумя переменными 1 

43/14 §13.Системы уравнений с двумя переменными 1 

44/15 §13.Системы уравнений с двумя переменными 1 

45/16 .§13.Системы уравнений с двумя переменными 1 

46/17 §13.Системы уравнений с двумя переменными 1 

47/18 Контрольная работа №3_А по теме «Решение квадратных 

неравенств. Системы уравнений с двумя переменными» 

1 

Глава 3Элементы прикладной математики. 

 
23 

48/1 Анализ контрольной работы.§14. Математическое моделирование-1 1 

49/2 §14. Математическое моделирование 1 

50/3  §14. Математическое моделирование 1 

51/4 §15. Процентные расчёты 1 

52/5 §15. Процентные расчёты 1 

53/6 §15. Процентные расчёты 1 

54/7 §16. Абсолютная и относительная погрешности-1 1 

55/8  §16. Абсолютная и относительная погрешности-2 1 

56/9 §16. Абсолютная и относительная погрешности-3 1 

57/10 §17. Основные правила комбинаторики-1 1 

58/11 §17. Основные правила комбинаторики-2 1 

59/12 §17. Основные правила комбинаторики-3 1 

60/13 §17. Основные правила комбинаторики-4 1 

61/14 

444 

§18. Частота и вероятность случайного события-1 

 

 

1 

62/15 §18. Частота и вероятность случайного события-2 1 

63/16 §19. Классическое определение вероятности-1 1 

64/17 §19. Классическое определение вероятности-3 1 

65/18 §20. Начальные сведения о статистике. Сбор данных. Способы 

представления данных и их анализ. 

1 

66/19 §20. Начальные сведения о статистике. Статистические характеристики 

для анализа данных. 

1 

67/20 §20. Начальные сведения о статистике. Решение статистических задач-1 1 



68/21 §20. Начальные сведения о статистике. Решение статистических задач-2 1 

69/22 Повторение и систематизация учебного материала 1 

70/23 Контрольная работа №4_А по теме «Элементы прикладной 

математики» 

 

1 

Глава 4.              Числовые последовательности  

 

20 

71/1 Анализ контрольной работы.§21.Числовые последовательности-1 1 

72/2 §21.Числовые последовательности 1 

73/3 §21.Числовые последовательности 1 

74/4 §22. Арифметическая прогрессия 1 

75/5 §22. Арифметическая прогрессия 1 

76/6 §22. Арифметическая прогрессия 1 

77/7 §22. Арифметическая прогрессия 1 

78/8 §23. Сумма n первых членов арифметической прогрессии-1 1 

79/9 §23. Сумма n первых членов арифметической прогрессии-2 1 

80/10 §23. Сумма n первых членов арифметической прогрессии-3 1 

81/11 §23. Сумма n первых членов арифметической прогрессии-4 1 

82/12 §24. Геометрическая прогрессия-1 1 

83/13 §24. Геометрическая прогрессия-3 1 

84/14 §24. Геометрическая прогрессия-4 1 

85/15 §25.Суммаn первых членов геометрической прогрессии-1 1 

86/16 §25.Суммаn первых членов геометрической прогрессии-2 1 

87/17 §26.Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой модуль 

знаменателя меньше 1  

1 

88/18 §26.Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой модуль 

знаменателя меньше 1  

1 

89/19 Повторение и систематизация учебного материала 1 

90/20 Контрольная работа №5_А по теме «Числовые 

последовательности» 

1 

Повторение и систематизация учебного материала (12 ч) 

 

12 

91/1 Анализ контрольной работы. Действия с рациональными дробями 1 

92/2 Свойства арифметического квадратного корня. 1 

93/3 Основные типы олимпиадных задач по арифметике. Линейная функция, 

ее график и свойства Решение квадратных неравенств. 

1 

94/4 Решение задач на смеси , сплавы, процентное содержание Системы 

линейных неравенств с одной переменной. 

1 

95/5 Решение задач на смеси , сплавы, процентное содержание Системы 

линейных неравенств с одной переменной.. Квадратичная функция, ее 

график и свойства. 

1 

96/6  Систематизация изученного. Системы уравнений с двумя переменными 1 

97/7 Решение прототипов задач ОГЭ базового уровня 1 

98/8 Решение прототипов задач ОГЭ базового уровня 1 

99/9  Решение задач повышенной сложности ОГЭ по изученным темам 1 

100/10  Решение задач повышенной сложности ОГЭ по изученным темам. 1 

101/11  Решение задач повышенной сложности ОГЭ по изученным темам. 1 

102/12 Контрольная работа №6_А  «Итоговая контрольная работа» 1 

 Итого по алгебре 102 

 Контрольных работ по алгебре 1(вх)+6=7 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса "Геометрия" 

9 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК: «Геометрия» 9 класс, под ред. авторы учебника А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, 

М. С. Якир., 68 часов, 2 часа в неделю 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Повторение курса 8 класса  

1/1 Четырехугольники, виды, свойства и признаки. Формулы площадей.  1 

2/2 Подобные треугольники. Центральный и вписанный угол. 1 

 Глава 1.Решение треугольников  

 

17 

часов 

3/1 § 1. Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0° до 180° (1) 1 

4/2 § 1.Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0° до 180° (2) 1 

5/3 § 2.Теорема косинусов-1 1 

6/4 § 2.Теорема косинусов-2 1 

7/5 § 2.Теорема косинусов-3 1 

8/6 § 2.Теорема косинусов-4 1 

9/7 § 3.Теорема синусов-1 1 

10/8 § 3.Теорема синусов-2 1 

11/9 § 3. Теорема синусов-3 1 

12/10 § 4.Решение треугольников-1 1 

13/11 § 4. Решение треугольников-2 1 

14/12 § 5. Формулы для нахождения площади треугольника-1 1 

15/13 § 5. Формулы для нахождения площади треугольника-2 1 

16/14 § 5. Формулы для нахождения площади треугольника-3 1 

17/15 § 5. Формулы для нахождения площади треугольника-4 1 

18/16 Повторение и систематизация учебного материала 1 

19/17 Контрольная работа №1_Г на тему: «Решение треугольников». 1 

Глава 2. Правильные многоугольники  

 

10 

часов 

20/1 Анализ контрольной работы.§ 6.Правильные многоугольники и их свойства-1 1 

21/2 § 6. Правильные многоугольники и их свойства-2 1 

22/3 § 6. Правильные многоугольники и их свойства-3 1 

23/4 § 6. Правильные многоугольники и их свойства-4 1 

24/5 § 7. Длина окружности. Площадь круга-1 1 

25/6 § 7. Длина окружности. Площадь круга-2 1 

26/7 § 7. Длина окружности. Площадь круга-3 1 

27/8 § 7. Длина окружности. Площадь круга-4 1 

28/9 Повторение и систематизация учебного материала 1 

29/10 Контрольная работа №2_Г на тему: «Правильные многоугольники». 1 

Глава 3.  Декартовы координаты на плоскости 

 

12 

часов 

30/1 Анализ контрольной работы.§ 8. Расстояние между двумя точками с заданными 

координатами. Координаты середины отрезка-1 

1 

31/2 § 8. Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты 

середины отрезка-2 

1 

32/3 § 8. Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты 

середины отрезка-3 

1 

33/4 § 9. Уравнение фигуры. Уравнение окружности-1 1 



34/5 § 9. Уравнение фигуры. Уравнение окружности-2 1 

35/6 § 9. Уравнение фигуры. Уравнение окружности-3 1 

36/7 § 10. Уравнение прямой-1 1 

36/8 § 10. Уравнение прямой-2 1 

38/9 § 11. Угловой коэффициент прямой-1 1 

39/10 § 11. Угловой коэффициент прямой-1 1 

40/11 Повторение и систематизация учебного материала 1 

41/12 Контрольная работа №3_Г на тему: «Декартовы координаты». 

 

 

1 

Глава 4. Векторы 

 

15 

часов 

42/1 § 12. Понятие вектора-1 1 

43/2 § 12. Понятие вектора-2 1 

44/3 § 13. Координатывектора 1 

45/4 § 14. Сложение и вычитание векторов-1 1 

46/5 § 14. Сложение и вычитание векторов-2 1 

47/6 § 14. Сложение и вычитание векторов-3 1 

48/7 § 14. Сложение и вычитание векторов-4 1 

49/8 §15. Умножение вектора на число-1 1 

50/9 §15. Умножение вектора на число-2 1 

51/10 §15. Умножение вектора на число-3 1 

52/11 § 16. Скалярное произведение векторов-1 1 

53/12 § 16. Скалярное произведение векторов-2 1 

54/13 § 16. Скалярное произведение векторов-3 1 

55/14 Повторение и систематизация учебного материала 1 

56/15 Контрольная работа №4_Г на тему: «Векторы». 1 

Глава 5. Геометрическиепреобразования 

 
10 

часов 

57/1 Анализ контрольной работы.§ 17. Движение (перемещение) фигуры. 

Параллельный перенос-1 
1 

58/2 § 17. Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос-2 1 

59/3 § 17. Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос-3 1 

60/4 § 18. Осевая симметрия-1 1 

61/5 § 18. Осевая симметрия-2 1 

62/6 § 19. Центральная симметрия. Поворот-1 1 

63/7 § 19. Центральная симметрия. Поворот-2 1 

64/8 § 20. Гомотетия.Подобие фигур-1 1 

65/9 § 20. Гомотетия.Подобие фигур-2 1 

66/10 Контрольная работа №5_Г на тему: «Геометрические преобразования». 1 

Повторение и систематизация учебного материала  2 часа 

67/1 Анализ контрольной работы. Решение треугольников. Правильные 

многоугольники. 

1 

68/2 Итоговая контрольная работа №6_Г 1 

 Итого по геометрии 68 

 Контрольных работ 6 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Математика. Практикум» 

9 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК  Алгебра, 9: учебник  для общеобразовательных  учреждений, Мерзляк А.Г.  

(34 часа, 1 час в неделю).  

 

№ Тема урока Часов 

1 Арифметические действия с обыкновенными дробями 1 

2 Арифметические действия с десятичными дробями 1 

3 Арифметические действия с дробями 1 

4 Решение линейных уравнений 1 

5 Решение квадратных уравнений 1 

6 Решение квадратных уравнений 1 

7 Решение систем линейных уравнений 1 

8 Решение систем рациональных  уравнений 1 

9 Решение систем рациональных  уравнений 1 

10 Решение систем рациональных  уравнений 1 

11 Решение линейных неравенств 1 

12 Решение квадратных неравенств 1 

13 Решение рациональных неравенств 1 

14 Решение систем линейных и квадратных неравенств 1 

15 Решение систем линейных и квадратных неравенств 1 

16 Решение систем линейных и квадратных неравенств 1 

17 Решение систем линейных и квадратных неравенств 1 

18 Арифметическая прогрессия 1 

19 Арифметическая прогрессия 1 

20 Геометрическая прогрессия 1 

21 Геометрическая прогрессия 1 

22 Функции и графики 1 

23 Функции и графики 1 

24 Теория вероятностей 1 

25 Теория вероятностей 1 

26 Решение текстовых задач на движение 1 

27 Решение текстовых задач на совместную работу 1 

28 Решение текстовых задач на растворы, смеси, сплавы 1 

29 Решение текстовых задач 1 

30 Решение текстовых задач 1 

31 Итоговое тестирование за курс 9 класса 1 

32 Модуль  «Математическая лаборатория» Анализ  тестирования 1 

33 Смысловое чтение. Задачи на движение. 1 

34 Смысловое чтение.  Поиск информации 1 
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Пояснительная записка 

1. Статус программы 

     Данная рабочая программа по математике включает в себя два модуля: «Алгебра», 

«Геометрия». Программа составлена на основе программ по математике: программы 

математика: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: 

Вентана-граф, 2014. – 152 с. Данная программа ориентирована на учебно-методический 

комплект «Алгебра. 9 класс» авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира. 

Рабочая программа по геометрии для 9 класса общеобразовательных учреждений 

составлена по учебному комплексу  для 7-9 классов (авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир– М: Вентана – Граф, 2012 – с. 112)  Геометрия: 9 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М. : Вентана-Граф, 2012., геометрия: 9 класс: дидактические материалы: 

сборник задач и контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : 

Вентана-Граф, 2013. 

     Данная программа рассчитана на 204 учебных часа. В учебном плане  дисциплины 

«Математика» для изучения  модуля «Алгебра» на базовом уровне  отводится 3 часа в 

неделю (102  часа),  на изучение модуля «Геометрия» отводится 2 часа в неделю (68 

часов) и на внутрипредметный  образовательный модуль «Математика. Практикум» – 1 

час в неделю (34 часа).  

 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметные результаты на базовом уровне проявляются в знаниях, умениях, 

компетентностях, характеризующих уровень овладения обучающимися содержанием 

учебного предмета: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

Алгебра; 

 систематические знания о функциях и их свойствах; 

 практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач предполагающее умения: 

 выполнять вычисления с действительными числами; 

 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

 проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 

приближённых вычислений; 



 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 выполнять операции над множествами; 

 исследовать функции и строить их графики; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 

 решать простейшие комбинаторные задачи. 

 

Геометрия: 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений;  

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;  

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера, а именно: 

 - изображать фигуры на плоскости; 

 - использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 

 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

 выполнять построение геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

 читать и использовать информацию, представленную на чертежах и схемах; 

 проводить практические расчеты. 

 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические 

задачи: Самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, 

работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь 

слушать  других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

объектов, пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников для 

нахождения информации, самостоятельно действовать в ситуации неопределённости 

при решении актуальных для них проблем. 

      Цели и задачи внутрипредметного общеобразовательного модуля «Математика.      

      Практикум» 

 изучить интересы и потребности учащихся в дополнительном образовании, 

привлечь их к занятиям в системе дополнительного образования; 

 определить формы и методы работы с учащимися; 

 создать благоприятные условия для дополнительного обучения; 

 оптимизировать учебную нагрузку учеников; 

 развивать творческие  способности учащихся; 

 преодолевать  пробелы в знаниях учащихся; 

 углублять  и расширять знания учащихся по изучаемым темам; 

 соблюдение преемственности внеурочной работы с учебным процессом; 

 применение коллективных, групповых и индивидуальных форм работы с 

учащимися. 



 

3. Содержание учебного курса математики 9 класса 

            Алгебра  (102 часа) 

1. Повторение курса 8 класса. (4 ч.) Рациональные дроби. Квадратные корни. 

Квадратные уравнения. 

(курсивом выделены вопросы, обеспечивающие повышенный уровень преподавания 

алгебры в 9 классе) 

2. Неравенства (25 ч.): Числовые неравенства. Основные свойства числовых 

неравенств. Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения 

выражения. Неравенства с одной переменной. Решение неравенств с одной 

переменной.  Числовые промежутки. Системы линейных неравенств с одной 

переменной. Системы рациональных неравенств с модулями. Иррациональные 

неравенства.  Рассуждения от противного. Метод использования очевидны 

неравенств. Метод применения ранее доказанного неравенства. Метод 

геометрической интерпретации. 

Основная   цель — ознакомить учащихся с применением неравенств для оценки 

значений выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на 

которой основано решение линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о 

почленном сложении и умножении неравенств, находить применение при 

выполнении простейших упражнений на оценку выражений по методу границ.  

3. Квадратичная функция (18 ч.): Повторение и расширение сведений о функции. 

Свойства функции. Как  построить   построить график функции y = kf(x), если 

известен график функции y = f(x). Как построить графики функций y = f(x) + b 

и y = f(x + a), если известен график функции y = f(x). Квадратичная функция, её 

график и свойства. Решение квадратных неравенств. Решение рациональных 

неравенств. Метод интервалов. Системы уравнений с двумя переменными. 

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Как построить 

график функции у = 𝑓(−𝑥) , у = (|х|), у = |𝑓(𝑥)|,  если известен график функции 

у = 𝑓(х). 

Основная  цель — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся 

со свойствами и графиком квадратичной функции. Систематизировать и обобщить 

сведения о решении целых и дробных рациональных уравнений с одной 

переменной, сформировать умение решать неравенства вида ах2 + bх + с >0 или 

ах2 + bх + с <0, где а ≠ 0.Выработать умение решать простейшие системы, 

содержащие уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с 

помощью составления таких систем. 

4. Элементы прикладной математики (23ч.): Математическое моделирование. 

Процентные расчёты. Абсолютная и относительная погрешности. Приближённые 

вычисления. Основные правила комбинаторики.Частота и вероятность случайного 

события. Классическое определение вероятности. Начальные сведения 

о статистике. 

Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, 

сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия 

относительной частоты и вероятности случайного события.Вводятся понятия 

абсолютной погрешности и точности приближения, относительной погрешности.  

5. Числовые   последовательности(20 ч.):Числовые последовательности. 

Арифметическая прогрессия. Сумма n первых членов арифметической прогрессии. 

Геометрическая прогрессия. Сумма n первых членов геометрической прогрессии. 

Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | < 1. 



Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях 

как числовых последовательностях особого вида. 

6. Повторение и систематизация учебного материала(12 ч.). 

Основная цель — повторить, закрепить и обобщить материал 9 класса по алгебре. 

 

Геометрия (68 ч.) 

1. Повторение курса 8 класса (2 ч.) 
Четырехугольники, виды, свойства и признаки. Формулы площадей. Подобные 

треугольники. Центральный и вписанный угол. 
Основная цель — повторить, закрепить и обобщить материал 8 класса. 

2. Решение треугольников (17 ч.) 

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0° до 180°. Теорема косинусов. Теорема 

синусов. Решение треугольников. Формулы для нахождения площади 

треугольника.Основная цель—дать определения синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса угла от 0° до 180°;свойство связи длин диагоналей и сторон 

параллелограмма. Разъяснить основное тригонометрическое тождество. Научить 

вычислять значение тригонометрической функции угла по значению одной из его 

заданных функций. Доказать теоремы: синусов, косинусов, следствия из теоремы 

косинусов и синусов, о площади описанного многоугольника, доказать формулы для 

нахождения площади треугольника, радиусов вписанной и описанной окружностей 

треугольника.  

3. Правильные многоугольники (10 ч.) 

Правильные многоугольники и их свойства. Длина окружности. Площадь круга. 

Основная цель—ввести понятие центрального угла правильно 

го многоугольника, сектора и сегмента круга. Сформулировать определение 

правильного многоугольника; свойства правильного многоугольника. Доказать 

свойства правильных многоугольников. Вывести формулы длины окружности, 

площади круга. формулы для нахождения радиусов вписанной и описанной 

окружностей правильного многоугольника. Научить строить с помощью циркуля и 

линейки правильные треугольник, четырёхугольник, шестиугольник. Применять 

изученные определения, теоремы и формулы к решению задач. 

4. Декартовы координаты на плоскости (12 ч.) 

Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты середины 

отрезка. Уравнение фигуры. Уравнение окружности. Уравнение прямой. Угловой 

коэффициент прямой. 

Основная цель— ввести определение уравнения фигуры, необходимое и 

достаточное условия параллельности двух прямых, доказать формулы расстояния 

между двумя точками, координат середины отрезка. Вывести уравнение окружности, 

общее уравнение прямой, уравнение прямой с угловым коэффициентом. 

5. Векторы (15 ч.) 

Понятие вектора. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Скалярное произведение векторов.  

Основная цель— ввести определения, свойства модуля вектора, коллинеарных 

векторов, равных векторов, координат вектора, суммы векторов, разности векторов, 

противоположных векторов, умножения вектора на число, скалярного произведения 

векторов; Доказать теоремы: о нахождении координат вектора, о координатах суммы 

и разности векторов, об условии коллинеарности двух векторов, о нахождении 

скалярного произведения двух векторов, об условии перпендикулярности. 

6. Геометрические преобразования (10 ч.) 

Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос. Осевая и центральная 

симметрии. Поворот. Гомотетия. Подобие фигур. 

Основная цель— ввести определения движения; равных фигур; точек, 

симметричных относительно прямой; точек, симметричных относительно точки; 

фигуры, имеющей ось симметрии; фигуры, имеющей центр симметрии; подобных 



фигур; рассмотреть свойства: движения, параллельного переноса, осевой симметрии, 

центральной симметрии, поворота, гомотетии. Доказать теоремы: о свойствах 

параллельного переноса, осевой симметрии, центральной симметрии, поворота, 

гомотетии, об отношении площадей подобных треугольников. 

7. Повторение(2 ч.)Решение задач. Основная цель—повторить, закрепить и обобщить 

материал 9 класса.  

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Фронтальные, групповая работа, работа в парах, исследования, практикумы, 

проектная деятельность, круглые столы, дифференцированно-групповая. 

Уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

 

     Тематическое планирование по математике для 9-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Алгебра» 

9 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК  Алгебра. 9 класс. Учебник.   Мерзляк А.Г., Алгебра. 9 класс (102 часа, 3 часа в 

неделю) 

Учитель: Серченко Т.А. 

 

№пп 

/№в 

главе 

Тема/Тема урока Часов 

 

 Повторение и систематизация учебного материала(3ч.) 4 

1/1 Повторение. Рациональные дроби.  1 

2/2 .Повторение. Квадратные корни. Квадратные уравнения. Математика 

в физических явлениях Математика в химии и биологии 

1 

3/3 Повторение. Функции. 1 

4/4 Контрольная работа _А Входная контрольная работа 1 

Глава 1.Неравенства 25 

5/1 Анализ контрольной работы.§1.Числовые неравенства-1 1 

6/2 §1.Числовые неравенства-2 Математика в быту. Профессии и 

математика 

1 

7/3 §1.Числовые неравенства-3 1 

8/4 §1.Числовые неравенства-4. Решение прикладных задач 1 

9/5 §2.Основные свойства числовых неравенств-1 Удивительный модуль. 1 

10/6 .§2.Основные свойства числовых неравенств-2 1 

11/7 §2.Основные свойства числовых неравенств-3 Метод интервалов для 

решения уравнений, содержащих модуль 

 

12/8 §3.Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения 

выражения-1 

1 

13/9 . §3.Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание 

значения выражения-2. Свойства модуля и их применение 

1 

14/10 §3.Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения 

выражения-3 

1 

15/11  §4.Неравенства с одной переменной-1. Решение уравнений и 

неравенств, содержащих модуль 

1 

16/12 §4.Неравенства с одной переменной-2 1 

17/13 §5Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые 

промежутки-1. Модуль и преобразование корней 

1 

18/14 §5.Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые 

промежутки-2. Графики функций, содержащих модуль 

1 

19/15 §5.Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые 

промежутки-3. Нестандартные задачи на движение 

1 

20/16 §5.Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые 

промежутки-4 

1 

21/17 §5.Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые 

промежутки-5. Задачи на работу и способы их решений. 

1 

22/18 §5.Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые 

промежутки-6 

1 

23/19 §6.Системы линейных неравенств с одной переменной-1 1 

24/20 §6.Системы линейных неравенств с одной переменной-2. Задачи на 

проценты. 

Проценты в нашей жизни. 

1 

25/21 §6.Системы линейных неравенств с одной переменной-3 1 

26/22 §6.Системы линейных неравенств с одной переменной-4. Задачи на 1 



смеси, сплавы - виды задач и оригинальные методы их решения. 

27/23 §6.Системы линейных неравенств с одной переменной-5 1 

28/24 §6.Системы линейных неравенств с одной переменной-6  

29/25 Контрольная работа №1_Апо теме «Неравенства» 1 

Глава 2.Квадратичная функция 18 

30/1 Анализ контрольной работы.§7. Повторение и расширение сведений о 

функции-1 

1 

31/2 §7.Повторение и расширение сведений о функции 1 

32/3 §7. Повторение и расширение сведений о функции 1 

33/4 .§10. Построение графиков функций y = f (x) + b и y = f (x + a) (3) 1 

34/5 §10. Построение графиков функций y = f (x) + b и y = f (x + a) (4) 1 

35/6 §11. Квадратичная функция, её график и свойства-1 1 

36/7 §11.Квадратичная функция, её график и свойства-3 1 

37/8 Контрольная работа №2_А по теме «Квадратичная функция, ее 

график и свойства» 

1 

38/9 Анализ контрольной работы.§12.Решение квадратных неравенств 1 

39/10 §12.Решение квадратных неравенств 1 

40/11 §12.Решение квадратных неравенств 1 

41/12 §12.Решение квадратных неравенств 1 

42/13 §13.Системы уравнений с двумя переменными 1 

43/14 §13.Системы уравнений с двумя переменными 1 

44/15 §13.Системы уравнений с двумя переменными 1 

45/16 .§13.Системы уравнений с двумя переменными 1 

46/17 §13.Системы уравнений с двумя переменными 1 

47/18 Контрольная работа №3_Апо теме «Решение квадратных 

неравенств. Системы уравнений с двумя переменными» 

1 

Глава 3Элементы прикладной математики. 

 

23 

48/1 Анализ контрольной работы.§14. Математическое моделирование-1 1 

49/2 §14. Математическое моделирование 1 

50/3  §14. Математическое моделирование 1 

51/4 §15. Процентные расчёты 1 

52/5 §15. Процентные расчёты 1 

53/6 §15. Процентные расчёты 1 

54/7 §16. Абсолютная и относительная погрешности-1 1 

55/8  §16. Абсолютная и относительная погрешности-2 1 

56/9 §16. Абсолютная и относительная погрешности-3 1 

57/10 §17. Основные правила комбинаторики-1 1 

58/11 §17. Основные правила комбинаторики-2 1 

59/12 §17. Основные правила комбинаторики-3 1 

60/13 §17. Основные правила комбинаторики-4 1 

61/14 

444 

§18. Частота и вероятность случайного события-1 

 

 

1 

62/15 §18. Частота и вероятность случайного события-2 1 

63/16 §19. Классическое определение вероятности-1 1 

64/17 §19. Классическое определение вероятности-3 1 

65/18 §20. Начальные сведения о статистике. Сбор данных. Способы 

представления данных и их анализ. 

1 

66/19 §20. Начальные сведения о статистике. Статистические характеристики 

для анализа данных. 

1 

67/20 §20. Начальные сведения о статистике. Решение статистических задач-1 1 



68/21 §20. Начальные сведения о статистике. Решение статистических задач-2 1 

69/22 Повторение и систематизация учебного материала 1 

70/23 Контрольная работа №4_А по теме «Элементы прикладной 

математики» 

 

1 

Глава 4.              Числовые последовательности  

 

20 

71/1 Анализ контрольной работы.§21.Числовые последовательности-1 1 

72/2 §21.Числовые последовательности 1 

73/3 §21.Числовые последовательности 1 

74/4 §22. Арифметическая прогрессия 1 

75/5 §22. Арифметическая прогрессия 1 

76/6 §22. Арифметическая прогрессия 1 

77/7 §22. Арифметическая прогрессия 1 

78/8 §23. Сумма n первых членов арифметической прогрессии-1 1 

79/9 §23. Сумма n первых членов арифметической прогрессии-2 1 

80/10 §23. Сумма n первых членов арифметической прогрессии-3 1 

81/11 §23. Сумма n первых членов арифметической прогрессии-4 1 

82/12 §24. Геометрическая прогрессия-1 1 

83/13 §24. Геометрическая прогрессия-3 1 

84/14 §24. Геометрическая прогрессия-4 1 

85/15 §25.Суммаn первых членов геометрической прогрессии-1 1 

86/16 §25.Суммаn первых членов геометрической прогрессии-2 1 

87/17 §26.Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой модуль 

знаменателя меньше 1  

1 

88/18 §26.Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой модуль 

знаменателя меньше 1  

1 

89/19 Повторение и систематизация учебного материала 1 

90/20 Контрольная работа №5_А по теме «Числовые 

последовательности» 

1 

Повторение и систематизация учебного материала (12 ч) 

 

12 

91/1 Анализ контрольной работы. Действия с рациональными дробями 1 

92/2 Свойства арифметического квадратного корня. 1 

93/3 Основные типы олимпиадных задач по арифметике. Линейная функция, 

ее график и свойства Решение квадратных неравенств. 

1 

94/4 Решение задач на смеси , сплавы, процентное содержание Системы 

линейных неравенств с одной переменной. 

1 

95/5 Решение задач на смеси , сплавы, процентное содержание Системы 

линейных неравенств с одной переменной.. Квадратичная функция, ее 

график и свойства. 

1 

96/6  Систематизация изученного. Системы уравнений с двумя переменными 1 

97/7 Решение прототипов задач ОГЭ базового уровня 1 

98/8 Решение прототипов задач ОГЭ базового уровня 1 

99/9  Решение задач повышенной сложности ОГЭ по изученным темам 1 

100/10  Решение задач повышенной сложности ОГЭ по изученным темам. 1 

101/11  Решение задач повышенной сложности ОГЭ по изученным темам. 1 

102/12 Контрольная работа №6_А  «Итоговая контрольная работа» 1 

 Итого по алгебре 102 

 Контрольных работ по алгебре 1(вх)+6=7 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса "Геометрия" 

9 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК: «Геометрия» 9 класс, под ред. авторы учебника А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, 

М. С. Якир., 68 часов, 2 часа в неделю 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Повторение курса 8 класса  

1/1 Четырехугольники, виды, свойства и признаки. Формулы площадей.  1 

2/2 Подобные треугольники. Центральный и вписанный угол. 1 

 Глава 1.Решение треугольников  

 

17 

часов 

3/1 § 1. Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0° до 180° (1) 1 

4/2 § 1.Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0° до 180° (2) 1 

5/3 § 2.Теорема косинусов-1 1 

6/4 § 2.Теорема косинусов-2 1 

7/5 § 2.Теорема косинусов-3 1 

8/6 § 2.Теорема косинусов-4 1 

9/7 § 3.Теорема синусов-1 1 

10/8 § 3.Теорема синусов-2 1 

11/9 § 3. Теорема синусов-3 1 

12/10 § 4.Решение треугольников-1 1 

13/11 § 4. Решение треугольников-2 1 

14/12 § 5. Формулы для нахождения площади треугольника-1 1 

15/13 § 5. Формулы для нахождения площади треугольника-2 1 

16/14 § 5. Формулы для нахождения площади треугольника-3 1 

17/15 § 5. Формулы для нахождения площади треугольника-4 1 

18/16 Повторение и систематизация учебного материала 1 

19/17 Контрольная работа №1_Г на тему: «Решение треугольников». 1 

Глава 2. Правильные многоугольники  

 

10 

часов 

20/1 Анализ контрольной работы.§ 6.Правильные многоугольники и их свойства-1 1 

21/2 § 6. Правильные многоугольники и их свойства-2 1 

22/3 § 6. Правильные многоугольники и их свойства-3 1 

23/4 § 6. Правильные многоугольники и их свойства-4 1 

24/5 § 7. Длина окружности. Площадь круга-1 1 

25/6 § 7. Длина окружности. Площадь круга-2 1 

26/7 § 7. Длина окружности. Площадь круга-3 1 

27/8 § 7. Длина окружности. Площадь круга-4 1 

28/9 Повторение и систематизация учебного материала 1 

29/10 Контрольная работа №2_Г на тему: «Правильные многоугольники». 1 

Глава 3.  Декартовы координаты на плоскости 

 

12 

часов 

30/1 Анализ контрольной работы.§ 8. Расстояние между двумя точками с заданными 

координатами. Координаты середины отрезка-1 

1 

31/2 § 8. Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты 

середины отрезка-2 

1 

32/3 § 8. Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты 

середины отрезка-3 

1 

33/4 § 9. Уравнение фигуры. Уравнение окружности-1 1 



34/5 § 9. Уравнение фигуры. Уравнение окружности-2 1 

35/6 § 9. Уравнение фигуры. Уравнение окружности-3 1 

36/7 § 10. Уравнение прямой-1 1 

36/8 § 10. Уравнение прямой-2 1 

38/9 § 11. Угловой коэффициент прямой-1 1 

39/10 § 11. Угловой коэффициент прямой-1 1 

40/11 Повторение и систематизация учебного материала 1 

41/12 Контрольная работа №3_Г на тему: «Декартовы координаты». 

 

 

1 

Глава 4. Векторы 

 

15 

часов 

42/1 § 12. Понятие вектора-1 1 

43/2 § 12. Понятие вектора-2 1 

44/3 § 13. Координатывектора 1 

45/4 § 14. Сложение и вычитание векторов-1 1 

46/5 § 14. Сложение и вычитание векторов-2 1 

47/6 § 14. Сложение и вычитание векторов-3 1 

48/7 § 14. Сложение и вычитание векторов-4 1 

49/8 §15. Умножение вектора на число-1 1 

50/9 §15. Умножение вектора на число-2 1 

51/10 §15. Умножение вектора на число-3 1 

52/11 § 16. Скалярное произведение векторов-1 1 

53/12 § 16. Скалярное произведение векторов-2 1 

54/13 § 16. Скалярное произведение векторов-3 1 

55/14 Повторение и систематизация учебного материала 1 

56/15 Контрольная работа №4_Г на тему: «Векторы». 1 

Глава 5. Геометрическиепреобразования 

 
10 

часов 

57/1 Анализ контрольной работы.§ 17. Движение (перемещение) фигуры. 

Параллельный перенос-1 
1 

58/2 § 17. Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос-2 1 

59/3 § 17. Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос-3 1 

60/4 § 18. Осевая симметрия-1 1 

61/5 § 18. Осевая симметрия-2 1 

62/6 § 19. Центральная симметрия. Поворот-1 1 

63/7 § 19. Центральная симметрия. Поворот-2 1 

64/8 § 20. Гомотетия.Подобие фигур-1 1 

65/9 § 20. Гомотетия.Подобие фигур-2 1 

66/10 Контрольная работа №5_Г на тему: «Геометрические преобразования». 1 

Повторение и систематизация учебного материала  2 часа 

67/1 Анализ контрольной работы. Решение треугольников. Правильные 

многоугольники. 

1 

68/2 Итоговая контрольная работа №6_Г 1 

 Итого по геометрии 68 

 Контрольных работ 6 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Математика. Практикум» 

9 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК  Алгебра, 9: учебник  для общеобразовательных  учреждений, Мерзляк А.Г.  

(34 часа, 1 час в неделю).  

 

№ Тема урока Часов 

1 Арифметические действия с обыкновенными дробями 1 

2 Арифметические действия с десятичными дробями 1 

3 Арифметические действия с дробями 1 

4 Решение линейных уравнений 1 

5 Решение квадратных уравнений 1 

6 Решение квадратных уравнений 1 

7 Решение систем линейных уравнений 1 

8 Решение систем рациональных  уравнений 1 

9 Решение систем рациональных  уравнений 1 

10 Решение систем рациональных  уравнений 1 

11 Решение линейных неравенств 1 

12 Решение квадратных неравенств 1 

13 Решение рациональных неравенств 1 

14 Решение систем линейных и квадратных неравенств 1 

15 Решение систем линейных и квадратных неравенств 1 

16 Решение систем линейных и квадратных неравенств 1 

17 Решение систем линейных и квадратных неравенств 1 

18 Арифметическая прогрессия 1 

19 Арифметическая прогрессия 1 

20 Геометрическая прогрессия 1 

21 Геометрическая прогрессия 1 

22 Функции и графики 1 

23 Функции и графики 1 

24 Теория вероятностей 1 

25 Теория вероятностей 1 

26 Решение текстовых задач на движение 1 

27 Решение текстовых задач на совместную работу 1 

28 Решение текстовых задач на растворы, смеси, сплавы 1 

29 Решение текстовых задач 1 

30 Решение текстовых задач 1 

31 Итоговое тестирование за курс 9 класса 1 

32 Модуль  «Математическая лаборатория» Анализ  тестирования 1 

33 Смысловое чтение. Задачи на движение. 1 

34 Смысловое чтение.  Поиск информации 1 
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Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Данная рабочая программа по математике для 9 класса реализуется на основе 

следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / Министерство образования и науки РФ.  – М.: Просвещение, 

2011(Стандарты второго поколения) Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 № 1897 

 программы общеобразовательных учреждений Математика: программы; 5-11 

классы,  к учебному комплексу  для 5-11 классов (авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир– М: Вентана – Граф, 2016 – с. 152)  

 

Для повышения интереса к математике, развития математических способностей 

обучающихся, для подготовки к ОГЭ, вариативная часть учебного плана содержит 

внутрипредметный образовательный модуль  «Математика. Углубление» в объёме 34 

часов. 

Для  9 Г, Д  классов  данная программа рассчитана на 204 учебных часа. В учебном 

плане дисциплины «Математика» для изучения модуля «Алгебра» на базовом уровне 

отводится 3 часа в неделю (всего – 102 часа), на изучение модуля «Геометрия» 

отводится 2 часа (всего 68 часов), в том числе 34 часа внутрипредметный 

образовательный модуль «Математика. Углубление» . 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения  курса 

Предметные результаты на базовом уровне проявляются в знаниях, умениях, 

компетентностях, характеризующих уровень овладения обучающимися содержанием 

учебного предмета: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

Алгебра; 

 систематические знания о функциях и их свойствах; 

 практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач предполагающее умения: 

 выполнять вычисления с действительными числами; 

 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 



 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

 проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 

приближённых вычислений; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 выполнять операции над множествами; 

 исследовать функции и строить их графики; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой); 

 решать простейшие комбинаторные задачи. 

 

Геометрия: 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений;  

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;  

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера, а именно: 

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 

для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

 выполнять построение геометрических фигур с помощью циркуля и 

линейки; 

 читать и использовать информацию, представленную на чертежах и схемах; 

 проводить практические расчеты. 

 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как предметных умений, так 

и универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят 

учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных 

задач. 

3. Содержание учебного курса математики 9 класса 

(204, 6ч в неделю: 3 ч в неделю алгебры, 2ч в неделю геометрии и 34 ч 

внутрипредметный образовательный модуль «Математика. Углубление») 

 

Алгебра (102 часов) 

1. Повторение курса 8 класса. (3 ч.) Рациональные дроби. Квадратные корни. 

Квадратные уравнения. 

2. Неравенства (26 ч.): Числовые неравенства. Основные свойства числовых 

неравенств. Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения 

выражения. Неравенства с одной переменной. Решение неравенств с одной 

переменной.  Числовые промежутки. Системы линейных неравенств с одной 

переменной. Системы рациональных неравенств с модулями. Иррациональные 



неравенства.  Рассуждения от противного. Метод использования очевидны 

неравенств. Метод применения ранее доказанного неравенства. Метод 

геометрической интерпретации. 

Основная   цель — ознакомить учащихся с применением неравенств для оценки 

значений выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на 

которой основано решение линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о 

почленном сложении и умножении неравенств, находить применение при 

выполнении простейших упражнений на оценку выражений по методу границ.  

3. Квадратичная функция (30 ч.): Повторение и расширение сведений о функции. 

Свойства функции. Как  построить   построить график функции y = kf(x), если 

известен график функции y = f(x). Как построить графики функций y = f(x) + b 

и y = f(x + a), если известен график функции y = f(x). Квадратичная функция, её 

график и свойства. Решение квадратных неравенств. Решение рациональных 

неравенств. Метод интервалов. Системы уравнений с двумя переменными. 

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Как построить 

график функции у = 𝑓(−𝑥) , у = (|х|), у = |𝑓(𝑥)|,  если известен график функции 

у = 𝑓(х). 

Основная  цель — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся 

со свойствами и графиком квадратичной функции. Систематизировать и обобщить 

сведения о решении целых и дробных рациональных уравнений с одной 

переменной, сформировать умение решать неравенства вида ах2 + bх + с >0 или 

ах2 + bх + с <0, где а ≠ 0.Выработать умение решать простейшие системы, 

содержащие уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с 

помощью составления таких систем. 

4. Элементы прикладной математики (19 ч.): Математическое моделирование. 

Процентные расчёты. Абсолютная и относительная погрешности. Приближённые 

вычисления. Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного 

события. Классическое определение вероятности. Начальные сведения 

о статистике. 

Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, 

сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия 

относительной частоты и вероятности случайного события. Вводятся понятия 

абсолютной погрешности и точности приближения, относительной погрешности.  

5. Числовые   последовательности(20 ч.): Числовые последовательности. 

Арифметическая прогрессия. Сумма n первых членов арифметической прогрессии. 

Геометрическая прогрессия. Сумма n первых членов геометрической прогрессии. 

Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | < 1. 

Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях 

как числовых последовательностях особого вида. 

6. Повторение и систематизация учебного материала(16 ч.). 

Основная цель — повторить, закрепить и обобщить материал 9 класса по алгебре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Внутрипредметный образовательный модуль  «Математика. Углубление» (34 ч).  

 

В процессе жизни в современном обществе важным является формирование 

математического мышления математической деятельности в арсенал приемов и 

методов человеческого мышления естественным образом включается индукция и 

дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических 

построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым развивают логическое мышление.  

Вариативная часть учебного плана является неотъемлемой частью учебно-

воспитательной работы в гимназии. Она способствует углублению знаний учащихся, 

развитию их дарований, логического мышления, расширяет кругозор. Кроме того, 

данный модуль по математике имеет большое воспитательное значение, ибо цель не 

только в том, чтобы осветить какой-либо узкий вопрос, но и в том, чтобы 

заинтересовать учащихся предметом, вовлечь их в серьезную самостоятельную работу  

Предполагаемый модуль состоит из 50 тематических занятий. В содержание модуля 

включены исторические экскурсы, фокусы, игры и практический материал, 

используемый в повседневной жизни и способствующий повышению интереса к 

математике. Этот интерес следует поддерживать в продолжение всего учебного года, 

проводя соответствующую работу. Цели обучения программы определяются ролью 

математики в развитии общества в целом и в развитии интеллекта, формировании 

личности каждого человека. 

Многим людям в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, 

пользоваться общеупотребительной вычислительной техникой, находить в 

справочниках и применять нужные формулы, владеть практическими приемами 

геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде 

таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, 

составлять несложные алгоритмы. 

Занятия проходят в форме эвристической беседы с опорой на индивидуальные 

сообщения обучающихся. В ходе занятий предполагается выполнение практического 

задания. Темы предстоящих занятий следует объявлять заранее, чтобы каждый ученик 

имел возможность выступить на занятиях.  

Программа рассчитана на один год обучения. Образование осуществляется в виде 

теоретических и практических занятий для обучающихся. 

Основная цель модуля– развитие творческих способностей, логического мышления, 

углубление знаний, полученных на уроке, и расширение общего кругозора ребенка в процессе 

живого и забавного рассмотрения различных практических задач и вопросов, решаемых с 

помощью одной арифметики или первоначальных понятий об элементарной геометрии, 

изучения интересных фактов из истории математики.  

Ожидаемые результаты:  
Основным результатом освоения программы модуля является представление обучающимися 

творческой индивидуальной или групповой работы на итоговом занятии.  

По окончании обучения обучающиеся будут знать: 
 нестандартные методы решения различных математических задач;  

 логические приемы, применяемые при решении задач;  

 историю развития математической науки, биографии известных ученых-математиков.  



 

По окончании обучения учащиеся будут уметь: 
 рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на эрудицию и 

интуицию;  

 систематизировать данные в виде таблиц при решении задач;  

 применять нестандартные методы при решении программных задач.  

 

 

Геометрия (68 ч.) 

1. Повторение курса 8 класса (2 ч.) 
Четырехугольники, виды, свойства и признаки. Формулы площадей. Подобные 

треугольники. Центральный и вписанный угол. 
Основная цель — повторить, закрепить и обобщить материал 8 класса. 

2. Решение треугольников (17 ч.) 

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0° до 180°. Теорема косинусов. Теорема 

синусов. Решение треугольников. Формулы для нахождения площади треугольника. 

Основная цель—дать определения синуса, косинуса, тангенса, котангенса угла от 0° 

до 180°; свойство связи длин диагоналей и сторон параллелограмма. Разъяснить 

основное тригонометрическое тождество. Научить вычислять значение 

тригонометрической функции угла по значению одной из его заданных функций. 

Доказать теоремы: синусов, косинусов, следствия из теоремы косинусов и синусов, о 

площади описанного многоугольника, доказать формулы для нахождения площади 

треугольника, радиусов вписанной и описанной окружностей треугольника.  

3. Правильные многоугольники (10 ч.) 

Правильные многоугольники и их свойства. Длина окружности. Площадь круга. 

Основная цель—ввести понятие центрального угла правильного многоугольника, 

сектора и сегмента круга. Сформулировать определение правильного 

многоугольника; свойства правильного многоугольника. Доказать свойства 

правильных многоугольников. Вывести формулы длины окружности, площади круга. 

формулы для нахождения радиусов вписанной и описанной окружностей правильного 

многоугольника. Научить строить с помощью циркуля и линейки правильные 

треугольник, четырёхугольник, шестиугольник. Применять изученные определения, 

теоремы и формулы к решению задач. 

4. Декартовы координаты на плоскости (12 ч.) 

Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты середины 

отрезка. Уравнение фигуры. Уравнение окружности. Уравнение прямой. Угловой 

коэффициент прямой. 

Основная цель— ввести определение уравнения фигуры, необходимое и достаточное 

условия параллельности двух прямых, доказать формулы расстояния между двумя 

точками, координат середины отрезка. Вывести уравнение окружности, общее 

уравнение прямой, уравнение прямой с угловым коэффициентом. 

5. Векторы (15 ч.) 

Понятие вектора. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Скалярное произведение векторов.  

Основная цель— ввести определения, свойства модуля вектора, коллинеарных 

векторов, равных векторов, координат вектора, суммы векторов, разности векторов, 

противоположных векторов, умножения вектора на число, скалярного произведения 

векторов; Доказать теоремы: о нахождении координат вектора, о координатах суммы 

и разности векторов, об условии коллинеарности двух векторов, о нахождении 

скалярного произведения двух векторов, об условии перпендикулярности. 

6. Геометрические преобразования (10 ч.) 

Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос. Осевая и центральная 

симметрии. Поворот. Гомотетия. Подобие фигур. 



Основная цель— ввести определения движения; равных фигур; точек, симметричных 

относительно прямой; точек, симметричных относительно точки; фигуры, имеющей 

ось симметрии; фигуры, имеющей центр симметрии; подобных фигур; рассмотреть 

свойства: движения, параллельного переноса, осевой симметрии, центральной 

симметрии, поворота, гомотетии. Доказать теоремы: о свойствах параллельного 

переноса, осевой симметрии, центральной симметрии, поворота, гомотетии, об 

отношении площадей подобных треугольников. 

7. Повторение(2 ч.) 

Решение задач. Основная цель—повторить, закрепить и обобщить материал 9 класса.  

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Ведущими методами обучения предметов  являются: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный и частично-поисковый. На уроках используются элементы следующих 

технологий: личностно ориентированное обучение, технологии развивающего обучения, 

обучение с применением ИКТ. 

 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного 

материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное 

раскрытие тем с последующей их реализацией. 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

 урок с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

Основным типом урока является комбинированный. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные. 

Виды учебно-познавательной деятельности: 

Наблюдение, эксперимент, работа с книгой, систематизация знаний, решение познавательных 

задач (проблем), проведение исследовательского эксперимента, построение графиков. 

I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

 Слушание объяснений учителя.  

 Слушание и анализ выступлений своих товарищей.  

 Самостоятельная работа с учебником.  

 Работа с научно-популярной литературой;  

 Отбор и сравнение материала по нескольким источникам.  

 Вывод и доказательство формул.  

 Анализ формул.  

 Решение текстовых количественных и качественных задач.  

 Выполнение заданий по разграничению понятий.  

 Систематизация учебного материала.  

II - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

 Наблюдение за демонстрациями учителя.  

 Просмотр учебных фильмов.  

 Анализ графиков, таблиц, схем.  

 Объяснение наблюдаемых явлений.  

 Изучение устройства приборов по моделям и чертежам.  

 Анализ проблемных ситуаций.  



III - виды деятельности с практической (опытной) основой:  

 Работа со схемами.  

 Решение задач.  

 Работа с раздаточным материалом.  

 Измерение величин.  

 Выполнение фронтальных самостоятельных  работ.  

 Выполнение работ практикума.  

 Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных.  

 Моделирование и конструирование. 

 

 

Формы и средства контроля; 

На уроках проводится контроль в следующих видах и формах: 

 контрольные работы; 

 разбор и  анализ домашнего задания;  

 устный счет;  

 математический диктант;  

 математическая игра;  

 самостоятельная работа (решение задач, выполнение тестов);  

 индивидуальные задания по карточкам;  

 тематические зачеты;  

 работы в формате ЕГЭ;  

 домашние контрольные работы.  

 

Примерные нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 
 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5»,если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий. 

 



2. Оценка устных ответов обучающихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя 

 

Ответ оценивается отметкой «4»,если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей 

программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

 

3. Общая классификация ошибок. 



При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

 

3.1 Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

3.2 К негрубым ошибкам следует отнести 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3 Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков 

 

Тематическое планирование по математике для  9  -го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого 

ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование курса "Математика" 

9класс, базовый уровень. 2022 - 2023 учебный год. 

УМК: «Алгебра» 9 класс, под ред. авторы учебника А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. 

С. Якир; «Геометрия» 9 класс, под ред. авторы учебника А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, 

М. С. Якир. 

 

204 час. 6 часов в неделю. 

  

Календарно-тематическое планирование курса "Алгебра" 

УМК: «Алгебра» 9 класс, под ред. авторы учебника А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. 

С. Якир 3 часа в неделю 

№пп /№в 

главе 

Тема/Тема урока Часов 

 

 Повторение и систематизация учебного материала(3ч.) 4 
1/1 Повторение. Рациональные дроби.  1 

2/2  Повторение. Квадратные корни. Квадратные уравнения. Математика в физических 

явлениях.  
1 

3/3 Повторение. Функции. Математика в химии и биологии 1 

4/4 Контрольная работа _А  Входная контрольная работа 

 

 

1 

Глава 1 

Неравенства (26 ч.) 

 

26 

5/1 Анализ контрольной работы.§1.Числовые неравенства-1 1 

6/2 §1.Числовые неравенства-2.  1 

7/3 §1.Числовые неравенства-3 1 

8/4 §1.Числовые неравенства-4 1 

9/5 §2.Основные свойства числовых неравенств-1 1 

10/6 §2.Основные свойства числовых неравенств-2. Математика в быту 1 

11/7 §2.Основные свойства числовых неравенств-3. . Профессии и математика.  

12/8 §3.Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения-1 1 

13/9 §3.Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения-2.  1 

14/10 §3.Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения-3 1 

15/11  §4.Неравенства с одной переменной-1.Решение прикладных задач 1 

16/12 §4.Неравенства с одной переменной-2. Решение прикладных задач 1 

17/13 5.Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые промежутки-1 1 

18/14 §5.Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые промежутки-2. 

Удивительный модуль. 
1 

19/15  §5.Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые промежутки-3. 

Метод интервалов для решения уравнений, содержащих модуль 
1 

20/16 §5.Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые промежутки-4 1 

21/17  §5.Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые промежутки-5. 

Свойства модуля и их применение 
1 

22/18 §5.Решение линейных неравенств с одной переменной. Числовые промежутки-6 1 

23/19 §6.Системы линейных неравенств с одной переменной-1 1 

24/20 §6.Системы линейных неравенств с одной переменной-2. Решение уравнений и 

неравенств, содержащих модуль 

1 

25/21 §6.Системы линейных неравенств с одной переменной-3. Решение уравнений и 

неравенств, содержащих модуль 

1 

26/22 §6.Системы линейных неравенств с одной переменной-4 1 

27/23 §6.Системы линейных неравенств с одной переменной-5 1 

28/24 §6.Системы линейных неравенств с одной переменной-6 1 

29/25 Повторение и систематизация учебного материала. Модуль и преобразование корней. 1 

30/26 Контрольная работа №1_Апо теме «Неравенства» 1 

Глава 2 
Квадратичная функция (30 ч.) 

30 



 
31/1 Анализ контрольной работы.§7. Повторение и расширение сведений о функции-1 1 

32/2 §7.Повторение и расширение сведений о функции-2 1 

33/3 §7. Повторение и расширение сведений о функции-3. Графики функций, содержащих 

модуль. 
1 

34/4 §7. Повторение и расширение сведений о функции-4. . Графики функций, содержащих 

модуль. 

1 

35/5 §8. Свойства функции-1 1 

36/6 §8.Свойства функции-2 1 

37/7 §8.Свойства функции-3. Графики функций, содержащих модуль. 1 

38/8 §8. Свойства функции-4. . Графики функций, содержащих модуль. 1 

39/9 §9. Построение графика функции y = kf (x) (1) 1 

40/10  §9. Построение графика функции y = kf (x) (2) 1 

41/11 .§9. Построение графика функции y = kf (x) (3) 1 

42/12 §10. Построение графиков функций y = f (x) + b и y = f (x + a) (1) 1 

43/13 §10. Построение графиков функций y = f (x) + b и y = f (x + a) (3) 1 

44/14 §10. Построение графиков функций y = f (x) + b и y = f (x + a) (4) 1 

45/15 §11. Квадратичная функция, её график и свойства-1 1 

46/16 §11.Квадратичная функция, её график и свойства-2 1 

47/17 §11.Квадратичная функция, её график и свойства-3 1 

48/18 §11.Квадратичная функция, её график и свойства-4 1 

49/19 §11.Квадратичная функция, её график и свойства-6 1 

50/20 §11.Квадратичная функция, её график и свойства-7 1 

51/21 Контрольная работа №2_А по теме «Квадратичная функция, ее график и 

свойства» 

1 

52/22 Анализ контрольной работы.§12.Решение квадратных неравенств-1 1 

53/23 §12.Решение квадратных неравенств-2 1 

54/24 §12.Решение квадратных неравенств-4 1 

55/25 §12.Решение квадратных неравенств-5 1 

56/26 §12.Решение квадратных неравенств-7 1 

57/27 §13.Системы уравнений с двумя переменными-1 1 

58/28 §13.Системы уравнений с двумя переменными-2 1 

59/29 §13.Системы уравнений с двумя переменными-7 1 

60/30 Контрольная работа №3_Апо теме «Решение квадратных неравенств. Системы 

уравнений с двумя переменными» 

1 

Глава 3          Элементы прикладной математики (19 час) 

 
19 

61/1 Анализ контрольной работы.§14. Математическое моделирование-1 1 

62/2 §14. Математическое моделирование-2 1 

63/3 §14. Математическое моделирование-4 1 

64/4 §15. Процентные расчёты-1 1 

65/5 §15. Процентные расчёты-3 1 

66/6 §15. Процентные расчёты-5 1 

67/7 §16. Абсолютная и относительная погрешности-1 1 

68/8 §16. Абсолютная и относительная погрешности-3 1 

69/9 §17. Основные правила комбинаторики-1 1 

70/10 §17. Основные правила комбинаторики-3 1 

71/11 §17. Основные правила комбинаторики-4 1 

72/12 §18. Частота и вероятность случайного события-1 

 

 

1 

73/13 §19. Классическое определение вероятности-1 1 

74/14 §19. Классическое определение вероятности-3 1 

75/15 §19. Классическое определение вероятности-4 1 

76/16 §20. Начальные сведения о статистике. Сбор данных. Способы представления 

данных и их анализ. 

1 

77/17 §20. Начальные сведения о статистике. Решение статистических задач-1 1 

78/18 §20. Начальные сведения о статистике. Решение статистических задач-2 1 

79/19 Контрольная работа №4_А по теме «Элементы прикладной математики» 

 

 

 

 

 

1 

Глава 4. 

                                                   Числовые последовательности  (20 часов) 

 

20 

80/1 Анализ контрольной работы.§21.Числовые последовательности-1 1 



81/2 §21.Числовые последовательности-2 1 

82/3 §21.Числовые последовательности-3 1 

83/4 §22. Арифметическая прогрессия-1 1 

84/5 §22. Арифметическая прогрессия-3 1 

85/6 §22. Арифметическая прогрессия-4 1 

86/7 §22. Арифметическая прогрессия-5 1 

87/8 §23. Сумма n первых членов арифметической прогрессии-1 1 

88/9 §23. Сумма n первых членов арифметической прогрессии-2 1 

89/10 §23. Сумма n первых членов арифметической прогрессии-3 1 

90/11 §23. Сумма n первых членов арифметической прогрессии-4 1 

91/12 §24. Геометрическая прогрессия-1 1 

92/13 §24. Геометрическая прогрессия-3 1 

93/14 §24. Геометрическая прогрессия-4 1 

94/15 §25. Сумма n первых членов геометрической прогрессии-1 1 

95/16 §25. Сумма n первых членов геометрической прогрессии-2 1 

96/17 §26.Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой модуль знаменателя 

меньше 1 (1) 

1 

97/18 §26.Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой модуль знаменателя 

меньше 1 (3) 

1 

98/19 Повторение и систематизация учебного материала 1 

99/20 Контрольная работа №5_А по теме «Числовые последовательности» 1 

Повторение и систематизация учебного материала (16 ч) 
 

16 

100/1 Анализ контрольной работы. Действия с рациональными дробями 1 

101/3 Свойства арифметического квадратного корня. 1 

102/16 Контрольная работа №6_А  «Итоговая контрольная работа» 1 

 Итого по алгебре 102 

 Контрольных работ по алгебре 1(вх)+6=7 

  



Календарно-тематическое планирование курса "Геометрия" 

УМК: «Геометрия» 9 класс, под ред. авторы учебника А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, 

М. С. Якир., 68 часов, 2 часа в неделю 

 
№ Тема/Тема урока Часов 

 Повторение курса 8 класса  

1/1 Четырехугольники, виды, свойства и признаки. Формулы площадей.  1 

2/2 Подобные треугольники. Центральный и вписанный угол. 1 

 Глава 1. 

                                                        Решение треугольников (17 часов) 

 

17 

часов 

3/1 § 1. Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0° до 180° (1) 1 

4/2 § 1.Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0° до 180° (2) 1 

5/3 § 2.Теорема косинусов-1 1 

6/4 § 2.Теорема косинусов-2 1 

7/5 § 2.Теорема косинусов-3 1 

8/6 § 2.Теорема косинусов-4 1 

9/7 § 3.Теорема синусов-1 1 

10/8 § 3.Теорема синусов-2 1 

11/9 § 3. Теорема синусов-3 1 

12/10 § 4.Решение треугольников-1 1 

13/11 § 4. Решение треугольников-2 1 

14/12 § 5. Формулы для нахождения площади треугольника-1 1 

15/13 § 5. Формулы для нахождения площади треугольника-2 1 

16/14 § 5. Формулы для нахождения площади треугольника-3 1 

17/15 § 5. Формулы для нахождения площади треугольника-4 1 

18/16 Повторение и систематизация учебного материала 1 

19/17 Контрольная работа №1_Г на тему: «Решение треугольников». 1 

Глава 2.  

                                                            Правильные многоугольники (10 часов) 

 

10 

часов 

20/1 Анализ контрольной работы.§ 6.Правильные многоугольники и их свойства-1 1 

21/2 § 6. Правильные многоугольники и их свойства-2 1 

22/3 § 6. Правильные многоугольники и их свойства-3 1 

23/4 § 6. Правильные многоугольники и их свойства-4 1 

24/21 § 7. Длина окружности. Площадь круга-1 1 

25/22 § 7. Длина окружности. Площадь круга-2 1 

26/23 § 7. Длина окружности. Площадь круга-3 1 

27/1 § 7. Длина окружности. Площадь круга-4 1 

28/2 Повторение и систематизация учебного материала 1 

29/3 Контрольная работа №2_Г на тему: «Правильные многоугольники». 1 

Глава 3.  

                                                         Декартовы координаты на плоскости(12 часов) 

 

12 

часов 

30/1 Анализ контрольной работы.§ 8. Расстояние между двумя точками с заданными координатами. 

Координаты середины отрезка-1 

1 

31/2 § 8. Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты середины отрезка-2 1 

32/3 § 8. Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты середины отрезка-3 1 

33/4 § 9. Уравнение фигуры. Уравнение окружности-1 1 

34/5 § 9. Уравнение фигуры. Уравнение окружности-2 1 

35/6 § 9. Уравнение фигуры. Уравнение окружности-3 1 

36/7 § 10. Уравнение прямой-1 1 

36/8 § 10. Уравнение прямой-2 1 

38/9 § 11. Угловой коэффициент прямой-1 1 

39/10 § 11. Угловой коэффициент прямой-1 1 

40/11 Повторение и систематизация учебного материала 1 

41/12 Контрольная работа №3_Г на тему: «Декартовы координаты». 1 



Глава 4.  

                                                                                    Векторы(15 часов) 

 

15 

часов 

42/1 § 12. Понятие вектора-1 1 

43/2 § 12. Понятие вектора-2 1 

44/3 § 13. Координаты вектора 1 

45/4 § 14. Сложение и вычитание векторов-1 1 

46/5 § 14. Сложение и вычитание векторов-2 1 

47/6 § 14. Сложение и вычитание векторов-3 1 

48/7 § 14. Сложение и вычитание векторов-4 1 

49/8 §15. Умножение вектора на число-1 1 

50/9 §15. Умножение вектора на число-2 1 

51/10 §15. Умножение вектора на число-3 1 

52/11 § 16. Скалярное произведение векторов-1 1 

53/12 § 16. Скалярное произведение векторов-2 1 

54/13 § 16. Скалярное произведение векторов-3 1 

55/14 Повторение и систематизация учебного материала 1 

56/15 Контрольная работа №4_Г на тему: «Векторы». 1 

Глава 5.  

                                                 Геометрические преобразования(11 часов) 

 

11 

часов 

57/1 Анализ контрольной работы.§ 17. Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос-1 1 

58/2 § 17. Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос-2 1 

59/3 § 17. Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос-3 1 

60/4 § 18. Осевая симметрия-1 1 

61/5 § 18. Осевая симметрия-2 1 

62/6 § 19. Центральная симметрия. Поворот-1 1 

63/7 § 19. Центральная симметрия. Поворот-2 1 

64/8 § 20. Гомотетия. Подобие фигур-1 1 

65/9 § 20. Гомотетия. Подобие фигур-2 1 

66/10 Контрольная работа №5_Г на тему: «Геометрические преобразования». 1 

Повторение и систематизация учебного материала  2 часов 

67/1 Анализ контрольной работы. Решение треугольников. Правильные многоугольники. 1 

68/2 Итоговая контрольная работа №6_Г 1 

 Итого по геометрии 68 

 Контрольных работ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание внутрипредметного модуля «Математика. Углубление» 34 часа: 

 
№ 

пп 
Темы занятий 

Текстовые задачи 

1. Нестандартные задачи на движение-1 

2. Нестандартные задачи на движение-2 

3. Задачи на работу и способы их решений. 

4. Задачи на проценты. 

5. Проценты в нашей жизни. 

6. Задачи на смеси, сплавы - виды задач и оригинальные методы их решения. 

7. Задачи на смеси, сплавы - виды задач и оригинальные методы их решения. 

8. Задачи на смеси, сплавы - виды задач и оригинальные методы их решения. 

9. Решение задач с экономическим содержанием 

   Математическая логика. Элементы комбинаторики 

10. Круги Эйлера 

11. Принцип Дирихле 

12. Решение логических задач 

13. Решение комбинаторных задач. Перестановки. 

14. Решение комбинаторных задач. Размещения. 

15. Решение комбинаторных задач. Сочетания. 

 Проектная работа 

16. Выбор тем мини-проектов и их актуальность. 

17. Постановка целей и задач проектных работ. 

18. Работа над проектами-1 

19. Работа над проектами-2 

20. Защита мини-проектов-1 

21. Защита мини-проектов-2 

 Решение олимпиадных задач 

22. Решение задач на взвешивания и переливания 

23. Квадратный трехчлен в олимпиадных задачах. 

24. Основные типы олимпиадных задач по арифметике. 

 Обобщение изученного 

25. Систематизация изученного, анализ работы 

26. Решение задач на смеси, сплавы, процентное содержание 

27. Решение задач повышенной сложности ОГЭ по изученным темам-1 

28. Решение задач повышенной сложности ОГЭ по изученным темам-2 

29. Решение задач повышенной сложности ОГЭ по изученным темам-3 

30. Решение задач повышенной сложности ОГЭ по изученным темам-4 

31. Решение задач повышенной сложности ОГЭ по изученным темам - 5 

32. Решение задач повышенной сложности ОГЭ по изученным темам - 6 

33. Решение задач повышенной сложности ОГЭ по изученным темам - 7 

34. Итоговое занятие 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы 

            

Данная рабочая программа по математике рассчитана на 204 ч. и включает в себя 

модули «Алгебра» (3 часа в неделю,102 часов всего) и «Геометрия» (2 часа в неделю, 

всего 68 часов), а также внутрипредметный образовательный модуль  «Математика. 

Углубление» (1  час в неделю, всего 34 часа). 

Рабочая программа учебного курса по алгебре для 9 класса по учебнику «Алгебра 9» 

авторы Ю. М. Колягин, Ю. В. Ткачёв, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин составлена на 

основе Примерной программы основного общего образования по математике (базовый 

уровень) (Т. А. Бурмистрова, «Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. организаций», Москва, «Просвещение», 2014г) и учебного 

курса по геометрии для 9 класса по учебнику «Геометрия 7-9» авторы Л. С. Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по математике (базовый уровень) (Т. А. 

Бурмистрова, «Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций», Москва,  «Просвещение», 2014г).   

Тематическое планирование по математике для 9-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса математики в 9 классе являются: 

 

- умение записывать число в виде степени с отрицательным показателем; 

- умение выполнять действия над степенями с целыми показателями; 
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- умение применять свойства степени при вычислениях; 

- умение вычислять значения некоторых корней n-ой степени; 

- умение применять свойства корня n-ой степени при выполнении вычислений и 

преобразований; 

- умение определять член последовательности по формуле; 

- умение определять вид прогрессии по её определению;  

- знание определения арифметической и геометрической прогрессий;  

- знание формул n-го члена арифметической и геометрической прогрессий и 

умение их применять при решении задач; 

- знание формул суммы n членов арифметической и геометрической прогрессий 

и умение их применять при решении задач; 

- знание формулы суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии и 

умение её применять; 

- умение возводить в степень числовое неравенство; 

- знание понятия чётной и нечётной функции; 

- умение находить область определения функции, заданной формулой или 

графиком; 

- умение строить более сложные графики функций; 

- умение определять промежутки возрастания и убывания функции, заданной 

аналитически; 

- умение по графику определять свойства функции;  

- умение строить графики чётных и нечётных функций; 

- умение определять обратно пропорциональную функцию; 

- умение строить график обратно пропорциональной функции; 

- умение определять знак числа k,зная расположение графика функции; 

- умение решать иррациональные уравнения и неравенства; 

- умение находить область определения функции, промежутки возрастания и 

убывания функции; 

- умение устанавливать связи между событиями, имеющими противоположные 

значения; 

- умение применять формулы вероятности наступления события;    

- умение применять правила комбинаторики при решении задач; 

- умение определять типы выборки, решать задачи; 

- умение выполнять многошаговые преобразования целых и дробных 

выражений, применяя широкий набор изученных алгоритмов; 

- знание определения вектора, его длины, коллинеарных, сонаправленных и 

противоположно направленных, равных и противоположных векторов; 

- умение применять векторы и действия над ними при решении геометрических 

задач; 

- умение объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной системы 

координат, координат точки и координат вектора; 

- умение выводить и использовать при решении задач формулы координат 

середины отрезка, длины вектора, расстояния между двумя точками, уравнения 

окружности и прямой; 

- умение формулировать и иллюстрировать определения синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса углов от 0° до 180°;  

- умение выводить основное тригонометрическое тождество и формулы 

приведения; 

- умение формулировать и доказывать теоремы синусов и косинусов, применять 

их при решении треугольников;  
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- умение объяснять, как используются тригонометрические формулы в 

измерительных работах на местности; 

- знание определения угла между векторами и скалярного произведения 

векторов;  

- умение выводить формулу скалярного произведения через координаты 

векторов; 

- знание свойств скалярного произведения;  

- умение использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

- знание определения правильного многоугольника;  

- умение формулировать и доказывать теоремы об окружностях, описанной 

около правильного многоугольника и вписанной в него;  

- умение выводить и использовать формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности;  

- умение решать задачи на построение правильных многоугольников;  

- умение объяснять понятия длины окружности и площади круга; 

- умение выводить формулы для вычисления длины окружности и длины дуги, 

площади круга и площади кругового сектора и умение применять эти формулы 

при решении задач; 

- умение объяснять, что такое отображение плоскости на себя, и в каком случае 

оно называется движением плоскости; 

- знание того, что такое осевая симметрия, центральная симметрия, 

параллельный перенос и поворот;  

- умение объяснять, что такое многогранник, его грани, рёбра, вершины, 

диагонали, какой многогранник называется выпуклым; 

- умение объяснять, что такое n-угольная призма, её основания, боковые грани и 

боковые рёбра, какая призма называется прямой и какая наклонной, что такое 

высота призмы, какая призма называется параллелепипедом и какой 

параллелепипед называется прямоугольным;  

- умение формулировать и обосновывать утверждения о свойстве диагоналей 

параллелепипеда и о квадрате диагонали прямоугольного параллелепипеда;  

- умение объяснять, какой многогранник называется пирамидой, что такое 

основание, вершина, боковые грани, боковые рёбра и высота пирамиды, какая 

пирамида называется правильной, что такое апофема правильной пирамиды, 

приводить формулу объёма пирамиды;  

- умение объяснять, какое тело называется цилиндром, что такое его ось, высота, 

основания, радиус, боковая поверхность, образующие, развёртка боковой 

поверхности, какими формулами выражаются объём и площадь боковой 

поверхности цилиндра; 

- умение объяснять, какое тело называется конусом, что такое его ось, высота, 

основание, боковая поверхность, образующие, развёртка боковой поверхности, 

какими формулами выражаются объём конуса и площадь боковой 

поверхности;  

- умение объяснять, какая поверхность называется сферой и какое тело 

называется шаром, что такое радиус и диаметр сферы (шара), какими 

формулами выражаются объём шара и площадь сферы.  

 

3. Содержание  учебного курса математики 9 класс 

Алгебра (3 часа в неделю, всего 102 часа) 

 

 Вводное повторение (6 часов) 
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Разложение многочленов на множители. Алгебраические дроби. Арифметический 

квадратный корень. Квадратные уравнения. Системы уравнений, содержащих уравнение 

второй степени. Квадратичная функция.  Квадратные неравенства. 

 

   Степень с рациональным показателем (13 часов) 

 Степень с целым показателем и её свойства.  Возведение числового неравенства в степень 

с натуральным показателем. Корень n-й степени, степень с рациональным показателем. 

 

  Степенная функция (14 часов) 

Степенная функция. Область определения функции. Возрастание и убывание функции. 

Чётность и нечётность функции. Функция хку / .  

 

       Прогрессии (15 часов) 

Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы 

n-го члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессии. 

 

       Случайные события (13 часов) 

 События невозможные, достоверные, случайные. Совместные и несовместные события. 

Равновозможные события. Классическое определение вероятности события. 

Представление о геометрической вероятности. Решение вероятностных задач с помощью 

комбинаторики. Противоположные события и их вероятности. Относительная частота и 

закон больших чисел. Тактика игр, справедливые и несправедливые игры. 

 

       Случайные величины (10 часов) 

 Случайные величины. Таблицы распределения значений случайной величины. Наглядное 

представление распределения случайной величины: полигон частот, диаграммы круговые, 

линейные, столбчатые, гистограмма. Генеральная совокупность и выборка. 

Репрезентативная выборка. Характеристики выборки: размах, мода, медиана, среднее. 

Представление о законе нормального распределения. 

 

       Множества и логика (15 часов) 

 Множества. Логика. Высказывания. Теоремы. Уравнения окружности. Множества точек 

на координатной прямой. 

 

       Итоговое повторение (10 часов) 

 Выражения и их преобразования. Уравнения и системы уравнений. Неравенства и 

системы неравенств. Функции, графики. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Текстовые задачи. Задачи практического содержания. 

 

   Резерв (6 часов) 

Вводный мониторинг (2 часа). Промежуточный мониторинг (2 часа). Итоговый 

мониторинг (2 часа). 

          

  Геометрия (2 часа в неделю, 68 часов) 

 

        Вводное повторение курса геометрии 8 класса (3 часа) 
Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция. Центральные и вписанные 

углы. Подобные треугольники. 
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            Метод координат (10 часов)  

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 

векторов и координат при решении задач. 

 

            Соотношения между сторонами и углами треугольника (11 часов)   

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

 

            Длина окружности и площадь круга (12 часов)  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 

и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. 

Площадь круга. 

 

            Движения (8 часов) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

 

            Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, шар, формулы для вычисления их площадей поверхности и 

объемов. 

 

             Об аксиомах планиметрии (2 часа)   

Беседа об аксиомах геометрии. 

 

             Итоговое повторение курса геометрии. Решение задач (14 часов) 

Параллельные и перпендикулярные прямые. Треугольник. Четырехугольник. 

Многоугольник. Окружность. Векторы. 

 

 

Внутрипредметный образовательный модуль «Математика. Углубление»  

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

     

1. Статус программы 

 
Программа предназначена для повышения эффективности 
подготовки учащихся 9 класса к итоговой аттестации по математике за курс основной 

средней школы и предусматривает их подготовку к дальнейшему математическому 

образованию. Разработана на основе примерной программы по алгебре и геометрии для 9 

классов базового уровня авторов М.Ю.Колягина, Л.С.Атанасяна, а также на основе 

авторской программы Е.В. Смыкаловой (издательство СМИО Пресс 2010 г. «Модули, 

параметры, многочлены» Предпрофильная подготовка.) 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения внутрипредметного 

образовательного модуля 

 

 



7 

 

Предметными результатами изучения внутрипредметного образовательного модуля 

«Математика. Углубление» в 9 классе являются: 

- умение применять методику решения типичных задач курса 7-9 классов;  

- умение приводить многочлен к стандартному виду; 

- умение находить целые и рациональные корни многочлена; 

- знание определения модуля, его основных свойств и геометрического смысла; 

- знание различных методов решения уравнений и неравенств с модулями; 

- умение строить графики функций и графики уравнений с модулями; 

- умение выполнять преобразования графиков функции: отражение, параллельный 

перенос, растяжение и сжатие вдоль осей координат, симметрия относительно осей 

координат; 

- знание свойств линейных и квадратных уравнений и неравенств с параметрами; 

- знание методов решения простейших параметрических уравнений и неравенств; 

- знание формулы Виета; 

- умение применять формулы Виета в заданиях с параметрами; 

- знание свойств многочленов; 

- умение выполнять действия с многочленами; 

- умение раскладывать многочлены на множители с помощью искусственных приёмов; 

- знание различных методов решения уравнений с многочленами; 

- умение применять схему Горнера и теорему Безу для решения уравнений высших 

степеней; 

- умение решать и исследовать алгебраические уравнения и системы уравнений; 

- умение применять свойства квадратичной функции в заданиях с параметрами; 

- умение решать кубические уравнения, уравнения высших степеней; 

- освоить анализ и решение нестандартных задач;  

- расширить свой кругозор, осознать взаимосвязь математики с другими областями 

жизни;  

- освоение схемы исследовательской деятельности и применение ее для решения задач 

в различных областях деятельности;  

- ознакомление с новыми разделами математики, их элементами, некоторыми 

правилами, а при желании самостоятельно расширять свои знания в этих областях.  

Содержание внутрипредметного образовательного модуля 

 «Математика. Углубление» 

Модуль (10 часов) 

 Удивительный модуль. Определение модуля, его геометрический смысл. Основные 

свойства модуля и их применение. Решение уравнений с модулями. Решение неравенств с 

модулями. Метод интервалов для решения уравнений и неравенств, содержащих модуль 

Построение графиков функций с модулями. Построение графиков уравнений с модулями. 

Параметры (12 часов) 

Параметры в уравнениях. Решение линейных уравнений с параметрами. Решение 

квадратных уравнений с параметрами. Параметры в неравенствах. Решение линейных 

неравенств с параметрами. Решение квадратных неравенств с параметрами. 

Многочлены (12 часов) 

Стандартный вид многочлена, степень многочлена. Действия с многочленами. Значение 

многочлена, схема Горнера. Целые и дробные корни многочленов. Деление многочленов. 

Корни и линейные множители многочленов, теорема Безу. Разложение многочленов на 



8 

 

множители методом неопределённых коэффициентов. Наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное многочленов. Основная теорема о делимости многочленов.     

  

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 

              Основная форма организации учебных занятий - урок. В системе уроков 

выделяются следующие виды:  

1. Урок «открытия» нового знания 

2. Урок закрепления изученного материала.  

3. Урок применения знаний и умений. 

4. Урок обобщения и систематизации знаний.  

5. Урок-исследование.  

6. Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

7. Урок контроля знаний и умений. 

8. Урок – зачет. 

9. Использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

 

Формы контроля: самостоятельные работы, контрольные работы, тестовые задания, 

устные зачеты, математические диктанты, домашние контрольные работы, компьютерные 

тесты. Проводятся на двух уровнях: уровень базовый (обязательной подготовки) - «3», 

уровень продвинутый - «4» и «5».  

Выделяются следующие формы организации учебной деятельности: 

1) Индивидуальная работа (консультации, исследовательская работа, собеседование, 

индивидуальные планы работы). 

2) Фронтальная работа (беседа, обсуждение, сравнение, диктант, лекция, презентация); 

3) Групповая форма работы (работа в парах,  работа в малых группах учащихся, 

объединенных общей учебной целью: исследование, проектирование). 

4) Использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

 

Основные виды учебной деятельности 

- Моделирование ситуаций арифметическими средствами. 

- Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

- Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка). 

- Выполнение арифметических вычислений. 

- Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

- Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, 

построение. 

- Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального 

(удобного) способа. 

- Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 
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- Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения 

текстовой задачи, построения графика. 

- Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислениях) характера. 

- Самостоятельная работа с учебником. 

- Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

- Анализ проблемных ситуаций. 

- Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

- Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

- Анализ графиков, таблиц, схем. 

- Вывод и доказательство формул. 

- Анализ формул. 

- Выполнение заданий по разграничению понятий. 

- Систематизация учебного материала. 

- Анализ проблемных ситуаций. 

- Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

- Использование электронных средств при обучении. 

 

 
Календарно-тематическое планирование курса «Алгебра» 

9 класс, базовый уровень 

2022 - 2023 учебный год 

(УМК  «Алгебра 9» Ю. М. Колягин, всего 102 часа) 

 

Учитель Сахарова С.В. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Повторение курса алгебры 8 класса 6 

1/1 Разложение многочленов на множители. Алгебраические дроби 1 

2/2 Арифметический квадратный корень 1 

3/3 Квадратные уравнения 1 

4/4 Системы уравнений, содержащих уравнение второй степени 1 

5/5 Квадратичная функция 1 

6/6 Квадратные неравенства 1 

 Степень с рациональным показателем 13 

7/1 Степень с натуральным показателем. Понятие и свойства 1 

8/2 Степень с натуральным показателем. Использование приемов 

рационального счета 

1 

9/3 Степень с целым показателем. Понятие 1 

10/4 Степень с целым показателем. Свойства степеней с целым 

показателем 

1 

11/5 Степень с целым показателем. Использование приемов 1 
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рационального счета 

12/6 Степень с целым показателем. Задачи повышенной сложности на 

упрощение выражений, содержащих степень с целым показателем 

1 

13/7 Арифметический корень натуральной степени. Понятие 1 

14/8 Арифметический корень натуральной степени. Использование 

приемов рационального счета 

1 

15/9 Свойства арифметического корня 1 

16/10 Свойства арифметического корня. Задачи повышенной сложности 

на сравнение выражений, содержащих арифметические корни 

1 

17/11 Степень с рациональным показателем 1 

18/12 Возведение в степень числового неравенства. Способы решения 

нестандартных показательных уравнений 

1 

19/13 Контрольная работа № 1 по теме «Степень с рациональным 

показателем» 

1 

 Степенная функция 14 

20/1 Анализ контрольной работы. Область определения функции. 

Понятие 

1 

21/2 Область определения функции. Нестандартные задачи на 

нахождение области определения функции 

1 

22/3 Область определения функции. Нестандартные задачи на 

нахождение области определения сложных функции 

1 

23/4 Возрастание и убывание функции. Понятие 1 

24/5 Возрастание и убывание функции. Нестандартные задачи на 

нахождение возрастания и убывания функции 

1 

25/6 Чётность и нечётность функции. Понятие 1 

26/7 Чётность и нечётность функции. Нестандартные задачи на 

нахождение четности и нечетности функции 

1 

27/8 Функция   у = к/х. Понятие и свойства 1 

28/9 Функция   у = к/х. Построение графика функции   у = к/х путем 

движения вдоль осей координат 

1 

29/10 Функция   у = к/х. Построение графика дробно - рациональной 

функции 

1 

30/11 Неравенства и уравнения, содержащие степень. Понятие 1 

31/12 Неравенства и уравнения, содержащие степень. Решение задач 

повышенной сложности  

1 

32/13 Обобщающий урок 1 

33/14 Контрольная работа № 2 по теме «Степенная функция» 1 

 Прогрессии 15 

34/1 Анализ контрольной работы. Числовая последовательность 1 

35/2 Арифметическая прогрессия 1 

36/3 Арифметическая прогрессия. Решение простейших задач на 

свойства арифметической прогрессии 

1 

37/4 Арифметическая прогрессия. Решение нестандартных задач на 

свойства арифметической прогрессии 

1 

38/5 Сумма n первых членов арифметической прогрессии. Понятие 1 

39/6 Сумма n первых членов арифметической прогрессии. Решение 

простейших задач на нахождение суммы n первых членов 

арифметической прогрессии 

1 

40/7 Сумма n первых членов арифметической прогрессии. Решение 1 
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нестандартных задач на нахождение суммы n первых членов 

арифметической прогрессии 

41/8 Геометрическая прогрессия. Понятие 1 

42/9 Геометрическая прогрессия. Решение простейших задач на 

свойства геометрической прогрессии 

1 

43/10 Геометрическая прогрессия. Решение нестандартных задач на 

свойства геометрической прогрессии 

1 

44/11 Сумма n первых членов геометрической прогрессии. Понятие 1 

45/12 Сумма n первых членов геометрической прогрессии. Решение 

простейших задач на нахождение суммы n первых членов 

геометрической прогрессии 

1 

46/13 Сумма n первых членов геометрической прогрессии. Решение 

нестандартных задач на нахождение суммы n первых членов 

геометрической прогрессии 

1 

47/14 Обобщающий урок 1 

48/15 Контрольная работа № 3 по теме «Прогрессии» 1 

 Случайные события 13 

49/1 Анализ контрольной работы. События 1 

50/2 События. Решение логических задач 1 

51/3 Вероятность события 1 

52/4 Вероятность события. Решение логических задач 1 

53/5 Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики 1 

54/6 Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. 

Решение вероятностных задач повышенной сложности с помощью 

комбинаторики 

1 

55/7 Сложение и умножение вероятностей 1 

56/8 Сложение и умножение вероятностей. Решение  простейших задач 

на сложение и умножение вероятностей 

1 

57/9 Сложение и умножение вероятностей. Решение  задач 

повышенной сложности на сложение и умножение вероятностей 

1 

58/10 Относительная частота и закон больших чисел 1 

59/11 Относительная частота и закон больших чисел. Решение  задач 

повышенной сложности на относительную частоту и закон 

больших чисел 

1 

60/12 Обобщающий урок 1 

61/13 Контрольная работа № 4 по теме «Случайные события» 1 

 Случайные величины 10 

62/1 Анализ контрольной работы. Таблицы распределения 1 

63/2 Полигоны частот 1 

64/3 Генеральная совокупность и выборка 1 

65/4 Центральные тенденции 1 

66/5 Центральные тенденции. Решение простейших задач на 

центральные тенденции 

1 

67/6 Центральные тенденции. Решение  задач повышенной сложности 

на центральные тенденции 

1 

68/7 Меры разброса 1 

69/8 Меры разброса. Решение  задач повышенной сложности на меры 

разброса 

1 

70/9 Обобщающий урок 1 
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71/10 Контрольная работа № 5 по теме «Случайные величины» 1 

 Множества и логика 15 

72/1 Анализ контрольной работы. Множества 1 

73/2 Множества. Решение нестандартных задач на пересечение и 

объединение множеств 

1 

74/3 Высказывания. Теоремы 1 

75/4 Высказывания. Теоремы. Применение 1 

76/5 Следование и равносильность. 1 

77/6 Следование и равносильность. Решение простейших логических 

задач 

1 

78/7 Следование и равносильность. Решение логических задач 

повышенной сложности 

1 

79/8 Уравнение окружности 1 

80/9 Уравнение окружности. Решение  задач повышенной сложности 

на уравнение прямой 

1 

81/10 Уравнение прямой 1 

82/11 Уравнение прямой. Решение  задач повышенной сложности на 

уравнение прямой 

1 

83/12 Множества точек на координатной плоскости 1 

84/13 Множества точек на координатной плоскости. Решение  задач 

повышенной сложности на уравнение прямой и окружности 

1 

85/14 Обобщающий урок 1 

86/15 Контрольная работа № 6 по теме «Множества и логика» 1 

 Итоговое повторение курса алгебры 10 

87/1 Анализ контрольной работы. Итоговое повторение. Выражения и 

их преобразования 

1 

88/2 Итоговое повторение. Действия над алгебраическими дробями 1 

89/3 Итоговое повторение. Уравнения. Системы уравнений 1 

90/4 Итоговое повторение. Неравенства. Системы неравенств 1 

91/5 Итоговое повторение. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии 

1 

92/6 Итоговое повторение. Текстовые задачи на движение 1 

93/7 Итоговое повторение. Текстовые задачи на совместную работу 1 

94/8 Итоговое повторение. Текстовые задачи на проценты 1 

95/9 Итоговое повторение. Текстовые задачи на смеси и сплавы 1 

96/10 Итоговое повторение. Функции, графики 1 

 Резерв 6 

97/1 Вводный мониторинг 1 

98/2 Вводный мониторинг 1 

99/3 Промежуточный мониторинг 1 

100/4 Промежуточный мониторинг 1 

101/5 Итоговый мониторинг 1 

102/6 Итоговый мониторинг 1 

 Итого  102 

 Контрольных работ 6 

 Мониторингов 3 
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Календарно-тематическое планирование курса «Геометрия» 

9 класс, базовый уровень  

2022 - 2023 учебный год 

(УМК  Л.С Атанасяна, 68 часов) 

Учитель Сахарова С.В. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

Вводное повторение курса геометрии 8 класса 3 

1/1 
Вводное повторение. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, 

квадрат, трапеция 
1 

2/2 Вводное повторение. Центральные и вписанные углы  1 

3/3 
Вводное повторение. Подобные треугольники. Повторение по теме 

«Взаимное расположение прямой и окружности» 
1 

      Метод координат 10 

4/1 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам 1 

5/2 Координаты вектора 1 

6/3 
Связь между координатами вектора и координатами его начала и 

конца 
1 

7/4 Простейшие задачи в координатах 1 

8/5 Уравнение линии на плоскости 1 

9/6 Уравнение окружности  1 

10/7 Уравнение прямой 1 

11/8 Решение задач. Взаимное расположение двух окружностей 1 

12/9 Решение задач 1 

13/10 Контрольная работа №1 по теме «Метод координат» 1 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 11 

14/1 

Анализ контрольной работы. Синус, косинус, тангенс и котангенс 

угла. Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения 

1 

15/2 Формулы для вычисления координат точки 1 

16/3 Теорема о площади треугольника 1 

17/4 Теорема синусов 1 

18/5 Теорема косинусов 1 

19/6 Решение треугольников 1 

20/7 Измерительные работы 1 

21/8 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 1 

22/9 
Скалярное произведение в координатах. Свойства скалярного 

произведения векторов 
1 

23/10 Решение задач 1 

24/11 
Контрольная работа №2 по теме «Соотношения между сторонами 

и углами треугольника» 
1 

Длина окружности и площадь круга 12 

25/1 Анализ контрольной работы. Правильный многоугольник 1 
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26/2 Окружность, описанная около правильного многоугольника 1 

27/3 Окружность, вписанная в правильный многоугольник 1 

28/4 
Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, 

его стороны и радиуса вписанной окружности 
1 

29/5 Построение правильных многоугольников 1 

30/6 Длина окружности  1 

31/7 Площадь круга 1 

32/8 Площадь кругового сектора 1 

33/9 Решение простейших  задач 1 

34/10 Решение  задач повышенной сложности 1 

35/11 Решение нестандартных задач 1 

36/12 
Контрольная работа №3 по теме «Длина окружности и площадь 

круга» 
1 

Движения 8 

37/1 Анализ контрольной работы. Отображение плоскости на себя 1 

38/2 Понятие движения 1 

39/3 Наложения и движения 1 

40/4 Параллельный перенос  1 

41/5 Поворот 1 

42/6 Параллельный перенос и поворот 1 

43/7 Решение задач 1 

44/8 Контрольная работа №4 по теме «Движение» 1 

Начальные сведения из стереометрии 8 

45/1 Анализ контрольной работы. Предмет стереометрии 1 

46/2 Многогранники. Параллелепипед 1 

47/3 Многогранники. Призма 1 

48/4 Многогранники. Пирамида 1 

49/5 Поверхности и тела вращения 1 

50/6 Поверхности и тела вращения. Цилиндр 1 

51/7 Поверхности и тела вращения. Конус 1 

52/8 Поверхности и тела вращения. Сфера и шар 1 

Об аксиомах планиметрии 2 

53/1 Аксиомы планиметрии 1 

54/2 Некоторые сведения о развитии геометрии 1 

Итоговое повторение курса геометрии 7 – 9 классов 14 

55/1 Итоговое повторение. Параллельные прямые 1 

56/2 Итоговое повторение. Перпендикулярные прямые 1 

57/3 Итоговое повторение. Признаки равенства треугольников 1 

58/4 
Итоговое повторение. Равнобедренный и равносторонний 

треугольники 
1 

59/5 Итоговое повторение. Прямоугольный треугольник 1 

60/6 Итоговое повторение. Признаки подобия треугольников 1 
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61/7 Итоговое повторение. Параллелограмм 1 

62/8 Итоговое повторение. Прямоугольник, квадрат 1 

63/9 Итоговое повторение. Ромб 1 

64/10 Итоговое повторение. Трапеция 1 

65/11 Итоговое повторение. Правильные многоугольники 1 

66/12 Итоговое повторение. Центральные и вписанные углы 1 

67/13 Итоговое повторение. Вписанная и описанная окружности 1 

68/14 Итоговое повторение. Векторы 1 

 Итого 68 

 Контрольных работ  4 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Математика. Углубление» 

9 класс, базовый уровень  

2022 - 2023 учебный год 

(34 часа) 

Учитель Сахарова С.В. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

Модуль 10 

1/1 Удивительный модуль 1 

2/2 Свойства модуля и их применение  1 

3/3 
Метод интервалов для решения  простейших уравнений, содержащих 

модуль 
1 

4/4 
Метод интервалов для решения уравнений повышенной сложности, 

содержащих модуль 
1 

5/5 
Решение неравенств с модулями, используя свойства модуля и метод 

интервалов 
1 

6/6 
Решение неравенств с модулями повышенной сложности, используя 

свойства модуля и метод интервалов 
1 

7/7 Построение графиков функций с модулями 1 

8/8 Построение графиков функций с модулями повышенной сложности 1 

9/9 Построение дробно рациональных графиков уравнений с модулями 1 

10/10 Построение кусочно- разрывных графиков уравнений с модулями 1 

Параметры 12 

11/1  Параметры в уравнениях 1 

12/2 Решение простейших линейных уравнений с параметрами 1 

13/3 Решение линейных уравнений с параметрами повышенной сложности 1 

14/4 Решение простейших квадратных уравнений с параметрами 1 

15/5 
Решение квадратных уравнений с параметрами повышенной 

сложности 
1 

16/6 Решение нестандартных квадратных уравнений с параметрами 1 

17/7 Параметры в неравенствах 1 

18/8 Решение простейших линейных неравенств с параметрами 1 

19/9 Решение линейных неравенств с параметрами повышенной сложности 1 

20/10 Решение простейших квадратных неравенств с параметрами 1 

21/11 
Решение квадратных неравенств с параметрами повышенной 

сложности 
1 
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22/12 Решение нестандартных квадратных неравенств с параметрами 1 

Многочлены 12 

23/1 
Стандартный вид многочлена, степень многочлена. Действия с 

многочленами 
1 

24/2 Значения и корни многочленов, схема Горнера 1 

25/3 Целые и дробные корни многочленов 1 

26/4 Деление многочленов 1 

27/5 Корни и линейные множители многочленов, теорема Безу 1 

28/6 Решение кубических уравнений 1 

29/7 Решение уравнений высших степеней 1 

30/8 Решение уравнений высших степеней повышенной сложности 1 

31/9 
Разложение многочленов на множители методом неопределённых 

коэффициентов 
1 

32/10 
Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное 

многочленов 
1 

33/11  Основная теорема о делимости многочленов и её применение 1 

34/12 
Следствия основной теоремы о делимости многочленов и их 

применение 
1 

 



Kouurer no o6pa:oBaHnK) a.qMr{Hr{crparlu[ ropoAcKoro oKpyra <<f opo4 Karnuuurpag>>
MyHrruu[aJrbHoe aBToHoMHoe o6uleo6pa3oBareJrbHoe yqpex(treHr{e ropoAa Ka.uununrpaga

cpeAHqq o6rqeo6pa3oBareJrbHaq rrrKoJra Nb 56

Y COm Ns 56

2022r.

Pa6o.rafl rrporpaMMa
(MATEMATI,IKA>>

dasonbrfi ypoBeHbr 9X KJracc

lailanrupoB aHHafl Ha ocHoBe llpHvrepHofi
rporpaMMbr (AJr f e6pa-9>>

rroA peA. IO.M. KorqrtrHr
(feoMerpr,rfl 7-9>>

rroA peA. I.C. AraHa cflr.l

Cocraeurem:
HecrepeHxo O.B., yuureJrb MareMarlrKr,r
MAOy COIX J\b s6,
Bbrcmaq rcea-nlr$urcaquoHHar Kareroput

Ka;lununrpagr2022



2 

 

 

Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

            

Данная рабочая программа по математике рассчитана на 204 ч. и включает в себя  

модули «Алгебра» (3 часа в неделю, всего 102 часов), «Геометрия» (2 часа в неделю, всего 

68 часов), «Практикум. Математика» (1 час в неделю, всего 34 часа). 

Рабочая программа учебного курса по алгебре для 9 класса по учебнику «Алгебра 9» 

авторы Ю. М. Колягин, Ю. В. Ткачёв, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин составлена на 

основе Примерной программы основного общего образования по математике (базовый 

уровень) (Т. А. Бурмистрова, «Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. организаций», Москва, «Просвещение», 2014г); учебного 

курса по геометрии для 9 класса по учебнику «Геометрия 7 -9» авторы Л. С. Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по математике (базовый уровень) (Т. А. 

Бурмистрова, «Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций», Москва,  «Просвещение», 2014г) . 

Учебный курс «Практикум. Математика» составлен на основе авторской программы 

Турчаковой И.И. 

Тематическое планирование по математике для 9-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся:  

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса математики в 9 классе являются: 

- умение записывать число в виде степени с отрицательным показателем; 

- умение выполнять действия над степенями с целыми показателями;  

- умение применять свойства степени при вычислениях; 

- умение вычислять значения некоторых корней n-ой степени; 
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- умение применять свойства корня n-ой степени при выполнении вычислений и 

преобразований; 

- умение определять член последовательности по формуле; 

- умение определять вид прогрессии по её определению;  

- знание определения арифметической и геометрической прогрессий;  

- знание формул n-го члена арифметической и геометрической прогрессий и умение их 

применять при решении задач; 

- знание формул суммы n членов арифметической и геометрической прогрессий и 

умение их применять при решении задач; 

- знание формулы суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии и умение 

её применять; 

- умение возводить в степень числовое неравенство; 

- знание понятия чётной и нечётной функции; 

- умение находить область определения функции, заданной формулой или графиком;  

- умение строить более сложные графики функций; 

- умение определять промежутки возрастания и убывания функции, заданной 

аналитически; 

- умение по графику определять свойства функции;  

- умение строить графики чётных и нечётных функций; 

- умение определять обратно пропорциональную функцию; 

- умение строить график обратно пропорциональной функции; 

- умение определять знак числа k,зная расположение графика функции; 

- умение решать иррациональные уравнения и неравенства; 

- умение находить область определения функции, промежутки возрастания и убывания 

функции; 

- умение устанавливать связи между событиями, имеющими противоположные 

значения; 

- умение применять формулы вероятности наступления события;    

- умение применять правила комбинаторики при решении задач;  

- умение определять типы выборки, решать задачи; 

- умение выполнять многошаговые преобразования целых и дробных выражений, 

применяя широкий набор изученных алгоритмов; 

- знание определения вектора, его длины, коллинеарных, сонаправленных и 

противоположно направленных, равных и противоположных векторов;  

- умение применять векторы и действия над ними при решении геометрических задач;  

- умение объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной системы координат, 

координат точки и координат вектора; 

- умение выводить и использовать при решении задач формулы координат середины 

отрезка, длины вектора, расстояния между двумя точками, уравнения окружности и 

прямой; 

- умение формулировать и иллюстрировать определения синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса углов от 0° до 180°;  

- умение выводить основное тригонометрическое тождество и формулы приведения; 

- умение формулировать и доказывать теоремы синусов и косинусов, применять их при 

решении треугольников;  

- умение объяснять, как используются тригонометрические формулы в измерительных 

работах на местности; 

- знание определения угла между векторами и скалярного произведения векторов;  
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- умение выводить формулу скалярного произведения через координаты векторов;  

- знание свойств скалярного произведения;  

- умение использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

- знание определения правильного многоугольника;  

- умение формулировать и доказывать теоремы об окружностях, описанной около 

правильного многоугольника и вписанной в него;  

- умение выводить и использовать формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности;  

- умение решать задачи на построение правильных многоугольников;  

- умение объяснять понятия длины окружности и площади круга;  

- умение выводить формулы для вычисления длины окружности и длины дуги, 

площади круга и площади кругового сектора и умение применять эти формулы при 

решении задач; 

- умение объяснять, что такое отображение плоскости на себя, и в каком случае оно 

называется движением плоскости; 

- знание того, что такое осевая симметрия, центральная симметрия, параллельный 

перенос и поворот;  

- умение объяснять, что такое многогранник, его грани, рёбра, вершины, диагонали, 

какой многогранник называется выпуклым; 

- умение объяснять, что такое n-угольная призма, её основания, боковые грани и 

боковые рёбра, какая призма называется прямой и какая наклонной, что такое высота 

призмы, какая призма называется параллелепипедом и какой параллелепипед 

называется прямоугольным;  

- умение формулировать и обосновывать утверждения о свойстве диагоналей 

параллелепипеда и о квадрате диагонали прямоугольного параллелепипеда;  

- умение объяснять, какой многогранник называется пирамидой, что такое основание, 

вершина, боковые грани, боковые рёбра и высота пирамиды, какая пирамида 

называется правильной, что такое апофема правильной пирамиды, приводить 

формулу объёма пирамиды;  

- умение объяснять, какое тело называется цилиндром, что такое его ось, высота, 

основания, радиус, боковая поверхность, образующие, развёртка боковой 

поверхности, какими формулами выражаются объём и площадь боковой поверхности 

цилиндра; 

- умение объяснять, какое тело называется конусом, что такое его ось, высота, 

основание, боковая поверхность, образующие, развёртка боковой поверхности, 

какими формулами выражаются объём конуса и площадь боковой поверхности;  

- умение объяснять, какая поверхность называется сферой и какое тело называется 

шаром, что такое радиус и диаметр сферы (шара), какими формулами выражаются 

объём шара и площадь сферы.  

- развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений;  

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

- овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 
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систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат; 

- овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей. 

 

3. Содержание  учебного курса математики 9 класс  

Алгебра (всего 102 ч, 3 часа в неделю) 

1. Вводное повторение (6 часов) 

2. Степень с рациональным показателем (13 часов) 

          Степень с целым показателем и её свойства.  Возведение числового неравенства в 

степень с натуральным показателем. Корень n-й степени, степень с рациональным 

показателем. 

 3. Степенная функция (14 часов) 

          Степенная функция. Область определения функции. Возрастание и убывание 

функции. Чётность и нечётность функции. Функция хку / .  

       4. Прогрессии (15 часов) 

          Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы n-го члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической 

прогрессии. 

        5. Случайные события (13 часов) 

           События невозможные, достоверные, случайные. Совместные и несовместные 

события. Равновозможные события. Классическое определение вероятности события. 

Представление о геометрической вероятности. Решение вероятностных задач с помощью 

комбинаторики. Противоположные события и их вероятности. Относительная частота и 

закон больших чисел. Тактика игр, справедливые и несправедливые игры. 

         6. Случайные величины (10 часов) 

            Случайные величины. Таблицы распределения значений случайной величины. 

Наглядное представление распределения случайной величины: полигон частот, 

диаграммы круговые, линейные, столбчатые, гистограмма. Генеральная совокупность и 

выборка. Репрезентативная выборка. Характеристики выборки: размах, мода, медиана, 

среднее. Представление о законе нормального распределения.  

         7. Множества и логика (15 часов) 

             Множества. Логика. Высказывания. Теоремы. Уравнения окружности. Множества 

точек на координатной прямой. 

          8. Итоговое повторение (10 часов) 

             Выражения и их преобразования. Уравнения и системы уравнений. Неравенства и 

системы неравенств. Функции, графики. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Текстовые задачи. Задачи практического содержания.  

       9. Резерв (6 часов) 

          Вводный мониторинг (2 ч). Промежуточный мониторинг (2 ч). Итоговый 

мониторинг (2 ч). 

            

Геометрия (68 часов, 2 часа в неделю) 

               1. Вводное повторение курса геометрии 8 класса (3 часа) 
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Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция. Центральные и вписанные 

углы. Подобные треугольники. 

                2. Метод координат (10 часов)  

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 

векторов и координат при решении задач. 

                3. Соотношения между сторонами и углами треугольника (11 часов)   

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах.  

                4. Длина окружности и площадь круга (12 часов)  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 

и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. 

Площадь круга. 

                5. Движения (8 часов) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

                 6. Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, шар, формулы для вычисления их площадей поверхности и 

объемов  

                  7. Об аксиомах планиметрии (2 часа)   

Беседа об аксиомах геометрии. 

                  8. Итоговое повторение курса геометрии. Решение задач (14 часов) 

Параллельные и перпендикулярные прямые. Треугольник. Четырехугольник. 

Многоугольник. Окружность. Векторы. 

Практикум. Математика (34 часа, 1 час в неделю) 

1. Практическая математика (5 часов) 

Введение: цель и содержание элективного курса, формы контроля. 

Смысловое чтение текста. Соотнесение текста, таблиц, схем. Определение номера объекта 

на карте, схеме. Простейшие текстовые задачи. Прикладная геометрия: площадь. 

Прикладная геометрия: расстояние. Выбор оптимального варианта. 

2. Алгебраические задания базового уровня (13 часов) 

Вычисления 2 

Уравнения и неравенства 2 

Координатная прямая. Графики и диаграммы 2 

Алгебраические выражения 2 

Текстовые задачи 2 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 1 

Последовательности 2 

 

Обыкновенные и десятичные дроби. Стандартный вид числа. Округление и сравнение 

чисел. Буквенные выражения.   Область допустимых значений. Формулы. Степень с 
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целым показателем. Многочлены. Преобразование выражений. Разложение многочленов 

на множители. Алгебраические дроби. Сокращение алгебраических дробей. 

Преобразования рациональных выражений. Квадратные корни. Линейные и квадратные 

уравнения. Системы уравнений. Неравенства с одной переменной и системы неравенств. 

Решение квадратных неравенств. Последовательности и прогрессии. Рекуррентные 

формулы. Задачи, решаемые с помощью прогрессий.  

Числа на координатной прямой. Представление решений неравенств и их систем на 

координатной прямой. Функции и графики. Особенности расположения в координатной 

плоскости графиков некоторых функций в зависимости от значения параметров, 

входящих в формулы. Зависимость между величинами.  

Проценты. Текстовые задачи на практический расчет. Чтение графиков и диаграмм. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Выражение величины из 

формулы. 

3. Геометрические задачи  базового уровня (7 часов) 

Треугольники, четырехугольники. Равенство треугольников, подобие. Формулы площади. 

Пропорциональные отрезки. Окружности. Углы: вписанные и центральные. Составление 

математической модели по условию задачи. 

4. Задания повышенного уровня сложности (8 часов) 

Преобразования алгебраических выражений. Уравнения, неравенства, системы. 

Исследование функции и построение графика. Кусочно-заданные функции. Построение 

графиков с модулем.  Задачи на движение. Задачи на смеси, сплавы. Сложные проценты. 

Задачи на совместную работу. Задания с параметром: исследование графиков функций, 

решение уравнений и неравенств с параметром. Знаки корней квадратного трехчлена.  

Расположение корней квадратного трехчлена. Параметры a, b, c и корни квадратного 

трехчлена. Геометрические задачи. 

5. Промежуточная аттестация (1 час) 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 

              Основная форма организации учебных занятий - урок. В системе уроков 

выделяются следующие виды:  

1. Урок «открытия» нового знания 

2. Урок закрепления изученного материала.  

3. Урок применения знаний и умений. 

4. Урок обобщения и систематизации знаний.  

5. Урок-исследование.  

6. Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

7. Урок контроля знаний и умений. 

8. Урок – зачет. 

9. Использование дистанционных технологий и электронных средств обучения.  
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Формы контроля: самостоятельные работы, контрольные работы, тестовые задания, 

устные зачеты, математические диктанты, домашние контрольные работы, компьютерные 

тесты. Проводятся на двух уровнях: уровень базовый (обязательной подготовки) - «3», 

уровень продвинутый - «4» и «5».  

Выделяются следующие формы организации учебной деятельности:  

1) Индивидуальная работа (консультации, исследовательская работа, собеседование, 

индивидуальные планы работы). 

2) Фронтальная работа (беседа, обсуждение, сравнение, диктант, лекция, презентация); 

3) Групповая форма работы (работа в парах,  работа в малых группах учащихся, 

объединенных общей учебной целью: исследование, проектирование).  

4) Использование дистанционных технологий и электронных средств обучения.  

 

Основные виды учебной деятельности 

- Моделирование ситуаций арифметическими средствами. 

- Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности.  

- Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка). 

- Выполнение арифметических вычислений. 

- Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

- Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, 

построение. 

- Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального 

(удобного) способа. 

- Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач.  

- Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения 

текстовой задачи, построения графика. 

- Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислениях) характера. 

- Самостоятельная работа с учебником. 

- Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе.  

- Анализ проблемных ситуаций. 

- Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных.  

- Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

- Анализ графиков, таблиц, схем. 

- Вывод и доказательство формул. 

- Анализ формул. 

- Выполнение заданий по разграничению понятий. 

- Систематизация учебного материала. 

- Анализ проблемных ситуаций. 
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- Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных.  

- Использование электронных средств при обучении. 

 
Календарно-тематическое планирование курса «Алгебра» 

9 класс, базовый уровень  

2022 - 2023 учебный год 

УМК  «Алгебра 9» Ю. М. Колягин, Ю. В. Ткачёв, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин  

 (всего 102 ч, 3 часа в неделю) 

 

Учитель Нестеренко О.В 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Повторение курса алгебры 8 класса 6 

1/1 Разложение многочленов на множители. Алгебраические дроби  1 

2/2 Арифметический квадратный корень 1 

3/3 Квадратные уравнения 1 

4/4 Системы уравнений, содержащих уравнение второй степени  1 

5/5 Квадратичная функция. Повторение по теме «Метод интервалов» 1 

6/6 Квадратные неравенства 1 

 Степень с рациональным показателем 13 

7/1 Степень с натуральным показателем. Основные понятия 1 

8/2 Степень с натуральным показателем. Алгоритм решения задач 1 

9/3 Степень с целым показателем. Основные понятия 1 

10/4 Степень с целым показателем. Алгоритм решения задач 1 

11/5 Степень с целым показателем. Решение практических задач 1 

12/6 Степень с целым показателем. Решение нестандартных задач 1 

13/7 Арифметический корень натуральной степени. Основные понятия 1 

14/8 Арифметический корень натуральной степени. Алгоритм решения 1 

15/9 Свойства арифметического корня. Основные понятия 1 

16/10 Свойства арифметического корня. Решение практических задач 1 

17/11 Степень с рациональным показателем 1 

18/12 Возведение в степень числового неравенства.  1 

19/13 Контрольная работа № 1 по теме «Степень с рациональным 

показателем» 

1 

 Степенная функция 14 

20/1 Область определения функции. Основные понятия 1 

21/2 Область определения функции. Алгоритм решения  1 

22/3 Область определения функции. Нестандартные задачи на 

нахождение области определения функции 

1 

23/4 Возрастание и убывание функции. Основные понятия 1 

24/5 Возрастание и убывание функции. Алгоритм решения задач 1 

24/6 Чётность и нечётность функции. Основные понятия 1 

26/7 Чётность и нечётность функции. Алгоритм решения задач 1 

27/8 Функция   у = к/х. Основные понятия 1 

28/9 Функция   у = к/х. Построение графика функции   у = к/х путем 1 
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движения вдоль осей координат 

29/10 Функция   у = к/х. Построение графика дробно - рациональной 

функции 

1 

30/11 Неравенства и уравнения, содержащие степень. Основные 

понятия 

1 

31/12 Неравенства и уравнения, содержащие степень. Алгоритм 

решения задач 

1 

32/13 Обобщающий урок 1 

33/14 Контрольная работа № 2 по теме «Степенная функция» 1 

 Прогрессии 15 

34/1 Числовая последовательность 1 

35/2 Арифметическая прогрессия. Основные понятия 1 

36/3 Арифметическая прогрессия. Алгоритм решения задач 1 

37/4 Арифметическая прогрессия. Решение нестандартных задач на 

свойства арифметической прогрессии 

1 

38/5 Сумма n первых членов арифметической прогрессии. Основные 

понятия 

1 

39/6 Сумма n первых членов арифметической прогрессии. Алгоритм 

решения задач 

1 

40/7 Сумма n первых членов арифметической прогрессии. Решение 

нестандартных задач на нахождение суммы n первых членов 

арифметической прогрессии 

1 

41/8 Геометрическая прогрессия. Основные понятия 1 

42/9 Геометрическая прогрессия. Алгоритм решения задач 1 

43/10 Геометрическая прогрессия. Решение нестандартных задач на 

свойства геометрической прогрессии 

1 

44/11 Сумма n первых членов геометрической прогрессии. Основные 

понятия 

1 

45/12 Сумма n первых членов геометрической прогрессии. Алгоритм 

решения задач 

1 

46/13 Сумма n первых членов геометрической прогрессии. Решение 

нестандартных задач на нахождение суммы n первых членов 

геометрической прогрессии 

1 

47/14 Обобщающий урок 1 

48/15 Контрольная работа № 3 по теме «Прогрессии» 1 

 Случайные события 13 

49/1 События. Основные понятия 1 

50/2 События. Алгоритм решения задач 1 

51/3 Вероятность события. Основные понятия 1 

52/4 Вероятность события. Алгоритм решения задач 1 

53/5 Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. 

Основные понятия 

1 

54/6 Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. 

Решение вероятностных задач повышенной сложности с помощью 

комбинаторики 

1 

55/7 Сложение и умножение вероятностей. Основные понятия 1 

56/8 Сложение и умножение вероятностей. Алгоритм решения задач 1 
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57/9 Сложение и умножение вероятностей. Решение  задач 

повышенной сложности на сложение и умножение вероятностей  

1 

58/10 Относительная частота и закон больших чисел. Основные понятия 1 

59/11 Относительная частота и закон больших чисел. Решение  задач 

повышенной сложности на относительную частоту и закон 

больших чисел 

1 

60/12 Обобщающий урок 1 

61/13 Контрольная работа № 4 по теме «Случайные события» 1 

 Случайные величины 10 

62/1 Таблицы распределения 1 

63/2 Полигоны частот 1 

64/3 Генеральная совокупность и выборка 1 

65/4 Центральные тенденции. Основные понятия 1 

66/5 Центральные тенденции. Алгоритм решения задач 1 

67/6 Центральные тенденции. Решение практических задач 1 

68/7 Меры разброса. Основные понятия 1 

69/8 Меры разброса. Решение  задач повышенной сложности на меры 

разброса 

1 

70/9 Обобщающий урок 1 

71/10 Контрольная работа № 5 по теме «Случайные величины» 1 

 Множества и логика 15 

72/1 Множества. Основные понятия 1 

73/2 Множества. Решение нестандартных задач на пересечение и 

объединение множеств 

1 

74/3 Высказывания. Теоремы. Основные понятия 1 

75/4 Высказывания. Теоремы. Алгоритм решения задач 1 

76/5 Следование и равносильность. Основные понятия 1 

77/6 Следование и равносильность. Алгоритм решения задач 1 

78/7 Следование и равносильность. Решение практических задач 1 

79/8 Уравнение окружности. Основные понятия 1 

80/9 Уравнение окружности. Алгоритм решения 1 

81/10 Уравнение прямой. Основные понятия 1 

82/11 Уравнение прямой. Решение  задач повышенной сложности на 

уравнение прямой 

1 

83/12 Множества точек на координатной плоскости. Основные понятия 1 

84/13 Множества точек на координатной плоскости. Алгоритм решения 

задач 

1 

85/14 Обобщающий урок 1 

86/15 Контрольная работа № 6 по теме «Множества и логика» 1 

 Итоговое повторение курса алгебры 10 

87/1 Итоговое повторение. Выражения и их преобразования 1 

88/2 Итоговое повторение. Действия над алгебраическими дробями 1 

89/3 Итоговое повторение. Уравнения. Системы уравнений 1 

90/4 Итоговое повторение. Неравенства. Системы неравенств 1 

91/5 Итоговое повторение. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии 

1 

92 Итоговое повторение. Текстовые задачи на движение 1 
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93/7 Итоговое повторение. Текстовые задачи на совместную работу 1 

94/8 Итоговое повторение. Текстовые задачи на проценты 1 

95/9 Итоговое повторение. Текстовые задачи на смеси и сплавы 1 

96/10 Итоговое повторение. Функции, графики 1 

 Резерв 6 

97/1 Вводный мониторинг 1 

98/2 Вводный мониторинг 1 

99/3 Промежуточный мониторинг 1 

100/4 Промежуточный мониторинг 1 

101/5 Итоговый мониторинг 1 

102/6 Итоговый мониторинг 1 

 Итого  102 

 Контрольных работ 6 

 Мониторингов 3 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Геометрия» 

9 класс, базовый уровень  

2022 - 2023 учебный год 

УМК  Л.С Атанасяна, 68 часов, 2 часа в неделю 

Учитель Нестеренко О.В 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

Вводное повторение курса геометрии 8 класса 3 

1/1 
Вводное повторение. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, 

квадрат, трапеция 
1 

2/2 Вводное повторение. Центральные и вписанные углы  1 

3/3 
Вводное повторение. Подобные треугольники. Повторение по теме 

«Взаимное расположение прямой и окружности» 
1 

      Метод координат 10 

4/1 Координаты вектора. Основные понятия 1 

5/2 Координаты вектора. Решение практических задач 1 

6/3 Простейшие задачи в координатах. Основные понятия 1 

7/4 Простейшие задачи в координатах. Решение практических задач 1 

8/5 Уравнение окружности и прямой. Основные понятия 1 

9/6 Уравнение окружности и прямой. Алгоритм решения задач 1 

10/7 Уравнение окружности и прямой. Решение практических задач 1 

11/8 Решение задач 1 

12/9 Решение задач. Решение практико-ориентированных задач 1 

13/10 Контрольная работа №1 по теме «Метод координат» 1 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 11 

14/1 
Анализ контрольной работы. Синус, косинус, тангенс и котангенс 

угла. Основные понятия 
1 

15/2 Синус, косинус, тангенс и котангенс угла. Алгоритм решения 1 
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16/3 
Синус, косинус, тангенс и котангенс угла. Решение практических 

задач 
1 

17/4 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Основные 

понятия 
1 

18/5 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Алгоритм 

решения задач 
1 

19/6 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Решение 

практических задач 
1 

20/7 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Решение 

практико-ориентированных задач 
1 

21/8 Скалярное произведение векторов. Основные понятия 1 

22/9 Скалярное произведение векторов. Алгоритм решения задач 1 

23/10 Решение задач. 1 

24/11 
Контрольная работа №2 по теме «Соотношения между сторонами 

и углами треугольника» 
1 

Длина окружности и площадь круга 12 

25/1 Анализ контрольной работы. Правильные многоугольники 1 

26/2 Правильные многоугольники. Основные понятия 1 

27/3 Правильные многоугольники. Алгоритм решения задач 1 

28/4 Правильные многоугольники. Решение практических задач 1 

29/5 Длина окружности и площадь круга. Основные понятия 1 

30/6 Длина окружности и площадь круга. Алгоритм решения задач 1 

31/7 Длина окружности и площадь круга. Решение практических задач 1 

32/8 
Длина окружности и площадь круга. Решение практико-

ориентированных задач 
1 

33/9 Решение задач. Решение практических задач 1 

34/10 Решение задач. Решение практико-ориентированных задач 1 

35/11 Решение задач. Решение нестандартных задач 1 

36/12 
Контрольная работа №3 по теме «Длина окружности и площадь 

круга» 
1 

Движения 8 

37/1 Анализ контрольной работы. Понятие движения. Основные понятия 1 

38/2 Понятие движения. Алгоритм решения 1 

39/3 Понятие движения. Решение практических задач 1 

40/4 Параллельный перенос и поворот. Основные понятия 1 

41/5 Параллельный перенос и поворот. Алгоритм решения 1 

42/6 Параллельный перенос и поворот. Решение практических задач 1 

43/7 Решение задач 1 

44/8 Контрольная работа №4 по теме «Движение» 1 

Начальные сведения из стереометрии 8 

45/1 Анализ контрольной работы. Многогранники 1 
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46/2 Многогранники. Параллелепипед 1 

47/3 Многогранники. Призма 1 

48/4 Многогранники. Пирамида 1 

49/5 Поверхности и тела вращения 1 

50/6 Поверхности и тела вращения. Цилиндр 1 

51/7 Поверхности и тела вращения. Конус 1 

52/8 Поверхности и тела вращения. Сфера и шар 1 

Об аксиомах планиметрии 2 

53/1 
Аксиомы планиметрии. Решение практических задач. Основные 

понятия 
1 

54/2 Аксиомы планиметрии. Алгоритм решения задач 1 

Итоговое повторение курса геометрии 7 – 9 классов 14 

55/1 Итоговое повторение. Параллельные прямые 1 

56/2 Итоговое повторение. Перпендикулярные прямые 1 

57/3 Итоговое повторение. Признаки равенства треугольников 1 

58/4 
Итоговое повторение. Равнобедренный и равносторонний 

треугольники 
1 

59/5 Итоговое повторение. Прямоугольный треугольник 1 

60/6 Итоговое повторение. Признаки подобия треугольников 1 

61/7 Итоговое повторение. Параллелограмм 1 

62/8 Итоговое повторение. Прямоугольник, квадрат 1 

63/9 Итоговое повторение. Ромб 1 

64/10 Итоговое повторение. Трапеция 1 

65/11 Итоговое повторение. Правильные многоугольники 1 

66/12 Итоговое повторение. Центральные и вписанные углы 1 

67/13 Итоговое повторение. Вписанная и описанная окружности 1 

68/14 Итоговое повторение. Векторы 1 

 Итого 68 

 Контрольных работ  4 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Практикум. Математика» 

9 класс, базовый уровень  

2022 - 2023 учебный год 

Авторская программа Турчаковой И.И, 34 часа, 1 час в неделю 

Учитель Нестеренко О.В 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Практическая математика 5 

1/1 Смысловое чтение текста. Соотнесение текста, таблиц, схем. 

Определение номера объекта на карте, схеме 

1 

2/2 Простейшие текстовые задачи 1 

3/3 Прикладная геометрия: площадь 1 
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4/4 Прикладная геометрия: расстояние 1 

5/5 Выбор оптимального варианта. Обобщающий тест по модулю 

«Практическая математика» 

1 

 Алгебраические задания базового уровня 13 

 Вычисления 2 

6/1 Обыкновенные и десятичные дроби. Стандартный вид числа 1 

7/2 Сравнение чисел. Степени 1 

 Уравнения и неравенства 2 

8/1 Линейные и квадратные уравнения. Линейные и квадратные 

неравенства 

1 

9/2 Системы неравенств. Рациональные уравнения и неравенства 1 

 Координатная прямая. Графики и диаграммы 2 

10/1 Числа на координатной прямой. Представление решений неравенств 

и их систем на координатной прямой 

1 

11/2 Графики функций и их свойства 1 

 Алгебраические выражения 2 

12/1 Многочлены. Алгебраические дроби, степени. Допустимые 

значения переменной 

1 

13/2 Вычисление  значения алгебраического выражения. Расчеты по 

формулам 

1 

 Текстовые задачи 2 

14/1 Текстовые задачи на пропорции 1 

15/2 Текстовые задачи на проценты 1 

 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 1 

16/1 Элементы комбинаторики и теории вероятностей  1 

 Последовательности 2 

17/1 Числовые последовательности. Алгебраическая и геометрическая 

прогрессии. 

1 

18/2 Обобщающий тест модуля «Алгебра» базового уровня. 1 

 Геометрические задачи  базового уровня 7 

19/1 Практические задачи по геометрии. 1 

20/2  Треугольники, четырёхугольники, многоугольники и их элементы  1 

21/3 Окружность, круг и их элементы 1 

22/4 Площади фигур 1 

23/5 Фигуры на квадратной решётке 1 

24/6 Анализ геометрических высказываний 1 

25/7 Обобщающий тест модуля «Геометрия» базового уровня. 1 

 Задания повышенного уровня сложности 8 

26/1 Преобразования алгебраических выражений.  1 

27/2 Уравнения,  неравенства, системы. 1 
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28/3 Исследование функции и построение графика. Задания с 

параметром. 

1 

29/4 Исследование функции и построение графика. Задания с 

параметром. Решение задач повышенной сложности 

1 

30/5 Текстовые задачи на движение. 1 

31/6 Текстовые задачи на смеси, сплавы, проценты. Текстовые задачи на 

совместную работу. 

1 

32/7 Геометрические задачи на вычисление. 1 

33/8 Геометрические задачи на доказательство. 1 

34/1 Промежуточная аттестация в форме тестовой работы 1 

 Итого 34 

 



 



2 
 

Пояснительная записка 

 

1. Статус программы 

 

Данная рабочая программа по математике рассчитана на 204 ч. и включает в себя три 

модуля: «Алгебра», «Геометрия», «Математика. Практикум» (алгебра 102 ч.: 3 часа в 

неделю; геометрия 68ч.: 2 часа в неделю; математика. Практикум 34ч.: 1час в неделю). 

Рабочая программа учебного курса по алгебре для 9 класса по учебнику «Алгебра 9» 

авторы Ю. М. Колягин, Ю. В. Ткачёв, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин составлена на 

основе Примерной программы основного общего образования по математике (базовый 

уровень) (Т. А. Бурмистрова, «Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных организаций», Москва, «Просвещение», 2014г) и 

учебного курса по геометрии для 9 класса по учебнику «Геометрия 7-9» авторы Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина составлена на основе 

Примерной программы основного общего образования по математике (базовый уровень) 

(Т. А. Бурмистрова, «Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций», Москва, «Просвещение», 2014г). Модуль 

«Математика. Практикум» для учащихся 9-го класса тесно связан с курсом математики 

основной средней школы. Программа предназначена для повышения эффективности 

подготовки учащихся 9 класса к итоговой аттестации по математике за курс основной 

средней школы. Данная рабочая программа является составной частью Основной 

Образовательной программы школы и реализуется на основе авторской программы 

предметного элективного курса «Математика вокруг нас», авторы Лукичева Е. Ю., 

заведующий кафедрой ФМО АППО, кпн, доцент, Лоншакова Т. Е., ст. преподаватель 

кафедры ФМО АППО. 

Тематическое планирование по математике для 9-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

 
Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса математики в 9 классе являются: 
 

- умение записывать число в виде степени с отрицательным показателем; 
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- умение выполнять действия над степенями с целыми показателями; 

- умение применять свойства степени при вычислениях; 

- умение вычислять значения некоторых корней n-ой степени; 
- умение применять свойства корня n-ой степени при выполнении вычислений и 
преобразований; 

- умение определять член последовательности по формуле; 

- умение определять вид прогрессии по её определению; 

- знание определения арифметической и геометрической прогрессий; 
- знание формул n-го члена арифметической и геометрической прогрессий и умение 
их применять при решении задач; 

- знание формул суммы n членов арифметической и геометрической прогрессий и 
умение их применять при решении задач; 

- знание формулы суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии и 
умение её применять; 

- умение возводить в степень числовое неравенство; 

- знание понятия чётной и нечётной функции; 

- умение находить область определения функции, заданной формулой или графиком; 

- умение строить более сложные графики функций; 
- умение определять промежутки возрастания и убывания функции, заданной 
аналитически; 

- умение по графику определять свойства функции; 

- умение строить графики чётных и нечётных функций; 

- умение определять обратно пропорциональную функцию; 

- умение строить график обратно пропорциональной функции; 

- умение определять знак числа k, зная расположение графика функции; 

- умение решать иррациональные уравнения и неравенства; 
- умение находить область определения функции, промежутки возрастания и 
убывания функции; 

- умение устанавливать связи между событиями, имеющими противоположные 
значения; 

- умение применять формулы вероятности наступления события; 

- умение применять правила комбинаторики при решении задач; 

- умение определять типы выборки, решать задачи; 
- умение выполнять многошаговые преобразования целых и дробных выражений, 
применяя широкий набор изученных алгоритмов; 

- знание определения вектора, его длины, коллинеарных, сонаправленных и 
противоположно направленных, равных и противоположных векторов; 

- умение применять векторы и действия над ними при решении геометрических 
задач; 

- умение объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной системы координат, 
координат точки и координат вектора; 

- умение выводить и использовать при решении задач формулы координат середины 
отрезка, длины вектора, расстояния между двумя точками, уравнения окружности и 
прямой; 

- умение формулировать и иллюстрировать определения синуса, косинуса, тангенса 
и котангенса углов от 0 до 180°; 

- умение выводить основное тригонометрическое тождество и формулы приведения; 
- умение формулировать и доказывать теоремы синусов и косинусов, применять их 
при решении треугольников; 
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- умение объяснять, как используются тригонометрические формулы в 
измерительных работах на местности; 

- знание определения угла между векторами и скалярного произведения векторов; 

- умение выводить формулу скалярного произведения через координаты векторов; 

- знание свойств скалярного произведения; 

- умение использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

- знание определения правильного многоугольника; 
- умение формулировать и доказывать теоремы об окружностях, описанной около 
правильного многоугольника и вписанной в него; 

- умение выводить и использовать формулы для вычисления площади правильного 
многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности; 

- умение решать задачи на построение правильных многоугольников; 

- умение объяснять понятия длины окружности и площади круга; 
- умение выводить формулы для вычисления длины окружности и длины дуги, 
площади круга и площади кругового сектора и умение применять эти формулы при 
решении задач; 

- умение объяснять, что такое отображение плоскости на себя, и в каком случае оно 
называется движением плоскости; 

- знание того, что такое осевая симметрия, центральная симметрия, параллельный 
перенос и поворот; 

- умение объяснять, что такое многогранник, его грани, рёбра, вершины, диагонали, 
какой многогранник называется выпуклым; 
- умение объяснять, что такое n-угольная призма, её основания, боковые грани и 
боковые рёбра, какая призма называется прямой и какая наклонной, что такое высота 

призмы, какая призма называется параллелепипедом и какой параллелепипед 
называется прямоугольным; 

- умение формулировать и обосновывать утверждения о свойстве диагоналей 
параллелепипеда и о квадрате диагонали прямоугольного параллелепипеда; 
- умение объяснять, какой многогранник называется пирамидой, что такое 
основание, вершина, боковые грани, боковые рёбра и высота пирамиды, какая 

пирамида называется правильной, что такое апофема правильной пирамиды, 
приводить формулу объёма пирамиды; 

- умение объяснять, какое тело называется цилиндром, что такое его ось, высота, 
основания, радиус, боковая поверхность, образующие, развёртка боковой 
поверхности, какими формулами выражаются объём и площадь боковой поверхности 

цилиндра; 

- умение объяснять, какое тело называется конусом, что такое его ось, высота, 
основание, боковая поверхность, образующие, развёртка боковой поверхности, 
какими формулами 

выражаются объём конуса и площадь боковой поверхности; 
- умение объяснять, какая поверхность называется сферой и какое тело называется 
шаром, что такое радиус и диаметр сферы (шара), какими формулами выражаются 
объём шара и площадь сферы. 

- применять методику решения типичных задач курса 7-9 классов; 

- освоить анализ и решение нестандартных задач; 
- расширить свой кругозор, осознать взаимосвязь математики с другими областями 
жизни; 

- освоить схему исследовательской деятельности и применять ее для решения задач 
в различных областях деятельности; 
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- познакомиться с новыми разделами математики, их элементами, некоторыми 
правилами, а при желании самостоятельно расширить свои знания в этих областях. 

 

 
2. Содержание учебного курса математики 9 класс 

Алгебра (102 ч, 3 ч в неделю) 
 

1. Вводное повторение (6 часов) 

2. Степень с рациональным показателем. (13 часов) 

Степень с целым показателем и её свойства. Возведение числового неравенства в 

степень с натуральным показателем. Корень n-й степени, степень с рациональным 

показателем. 

3. Степенная функция. (14 часов) 

Степенная функция. Область определения функции. Возрастание и убывание 

функции. Чётность и нечётность функции. Функция 

4. Прогрессии. (15 часов) 

у  к / х . 

Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы n-го члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической 

прогрессии. 

5. Случайные события. (13 часов) 

События невозможные, достоверные, случайные. Совместные и несовместные 

события. Равновозможные события. Классическое определение вероятности события. 

Представление о геометрической вероятности. Решение вероятностных задач с помощью 

комбинаторики. Противоположные события и их вероятности. Относительная частота и 

закон больших чисел. Тактика игр, справедливые и несправедливые игры. 

6. Случайные величины. (10 часов) 

Случайные величины. Таблицы распределения значений случайной величины. 
Наглядное представление распределения случайной величины: полигон частот, 

диаграммы круговые, линейные, столбчатые, гистограмма. Генеральная совокупность и 

выборка. Репрезентативная выборка. Характеристики выборки: размах, мода, медиана, 

среднее. Представление о законе нормального распределения. 

7. Множества и логика. (15 часов) 

Множества. Логика. Высказывания. Теоремы. Уравнения окружности. Множества 

точек на координатной прямой. 

8. Итоговое повторение (10 часов) 

Выражения и их преобразования. Уравнения и системы уравнений. Неравенства и 

системы неравенств. Функции, графики. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Текстовые задачи. Задачи практического содержания. 

9. Резерв (6 ч) 

Вводный мониторинг (2 ч). Промежуточный мониторинг (2 ч). Итоговый 

мониторинг (2 ч). 

 
Геометрия (68 часов, 2 часа в неделю). 

 

1. Вводное повторение курса геометрии 8 класса (3 часа). 

Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция. Центральные и вписанные 

углы. Подобные треугольники. 

2. Метод координат (10 часов). 
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Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 

векторов и координат при решении задач. 

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника (11 часов). 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 
Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

4. Длина окружности и площадь круга (12 часов). 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 

и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. 

Площадь круга. 

5. Движения (8 часов). 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

6. Начальные сведения из стереометрии (8 часов). 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, шар, формулы для вычисления их площадей поверхности и 

объемов 

7. Об аксиомах планиметрии (2 часа). 

Беседа об аксиомах геометрии. 

8. Итоговое повторение курса геометрии. Решение задач (14 часов). 

Параллельные и перпендикулярные прямые. Треугольник. Четырехугольник. 

Многоугольник. Окружность. Векторы. 

 

 Математика. Практикум (34 часа, 1 ч в неделю) 
 

1. Введение. Роль текстовых задач. (1 ч) 

Текстовая задача и ее роль в курсе математики. Что значит решить текстовую задачу. 

Способы решения текстовых задач. Виды текстовых задач и их примеры. Этапы решения 

текстовой задачи алгебраическим способом: составлением уравнения, неравенства или их 

системы. Грамотное письменное оформление решения текстовой задачи. Решение 

текстовой задачи с помощью графика. Чертёж к текстовой задаче и его значение для 

построения математической модели. О допущениях в задачах на смеси и сплавы. 

2. Задачи на пропорциональность. (4 ч) 

Прямая и обратная пропорциональности. 

3. Задачи на движение (5 ч) 

Движение из разных пунктов навстречу друг другу. Движение из одного пункта в другой в 

одном направлении. Движение из одного пункта в разных направлениях. Движение из 

разных пунктов в разные направления. Движение из разных пунктов в одном 

направлении. Движение тел по течению и против течения. Равномерное и 

равноускоренное движение тел по прямой линии в одном направлении и навстречу друг 

другу. Движение по окружности. Графики движения в прямоугольной системе координат. 

Чтение графика движения и применение их для решения текстовых задач. 

4. Задачи на совместную работу и производительность труда (4 ч) 

Формула зависимости объема выполненной работы от производительности и времени ее 
выполнения. Особенности выбора переменных и методики решения задач на работу. 

Вычисление неизвестного времени работы. Задачи на «бассейн», наполняемый разными 

трубами одновременно. Составление таблицы данных задачи на работу и ее значение для 

составления математической модели. 

5. Задачи на сплавы и смеси (4 ч) 
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Формула зависимости массы или объема вещества в сплаве, смеси, растворе («часть») от 

концентрации («доля») и массы или объема сплава, смеси, раствора («всего»). 

Особенности выбора переменных и методики решения задач на сплавы, смеси, растворы и 

ее значение для составления математической модели. Решение задач с помощью графика. 

6. Задачи на проценты (5 ч) 

Нахождение процента от числа. Нахождение целого от части. Процентное отношение. 

Задачи на смеси, растворы, сплавы. Последовательное снижение (повышение) цены 

товара. Банковские операции. Задачи на повышение (понижение) банковского кредита. 

Задачи на сложные проценты. Особенности выбора переменных и методики решения 

задач с экономическим содержанием. 

7. Экономические задачи (6 ч) 

Задачи на вклады, на вероятность и статистику. Особенности выбора переменных 

методики решения задач с экономическим содержанием. 

8. Задачи на графах (4 ч) 

Задачи на плоских графах, раскраски графов, ориентированные графы, сети, алгоритмы 

решения задач. 

9. Итоговое занятие (1 ч) 

Подведение итогов курса. 

 
 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Основная форма организации учебных занятий - урок. В системе уроков 

выделяются следующие виды: 

1. Урок «открытия» нового знания 

2. Урок закрепления изученного материала. 

3. Урок применения знаний и умений. 

4. Урок обобщения и систематизации знаний. 

5. Урок-исследование. 

6. Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

7. Урок контроля знаний и умений. 

8. Урок – зачет. 

9. Использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

Формы контроля: самостоятельные работы, контрольные работы, тестовые 

задания, устные зачеты, математические диктанты, домашние контрольные работы, 

компьютерные тесты. Проводятся на двух уровнях: уровень базовый (обязательной 

подготовки) - «3», уровень, продвинутый - «4» и «5». 

Выделяются три формы организации учебной деятельности. 

1) Индивидуальная работа (консультации, исследовательская работа, собеседование, 

индивидуальные планы работы). 

2) Фронтальная работа (беседа, обсуждение, сравнение, диктант, лекция, презентация); 

3) Групповая форма работы (работа в парах, работа в малых группах учащихся, 

объединенных общей учебной целью: исследование, проектирование). 

4) Дистанционно. 

Основные виды учебной деятельности. 

- Моделирование ситуаций арифметическими средствами. 

- Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 
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- Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка). 

- Выполнение арифметических вычислений. 

- Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

- Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, 

построение. 

- Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального 

(удобного) способа. 

- Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

- Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения 

текстовой задачи, построения графика. 

- Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислениях) характера. 

- Самостоятельная работа с учебником. 

- Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

- Анализ проблемных ситуаций. 

- Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

- Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

- Анализ графиков, таблиц, схем. 

- Вывод и доказательство формул. 

- Анализ формул. 

- Выполнение заданий по разграничению понятий. 

- Систематизация учебного материала. 

- Анализ проблемных ситуаций. 

- Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

 
Календарно-тематическое планирование курса «Алгебра», 

9 класс, базовый уровень. 

2022 - 2023 учебный год. 

УМК Ю. М. Колягина, (102 часа, 3 часа в неделю) 

Учитель Китавцева Т. В. 
 
 

№ Тема/Тема урока Часов 

Повторение курса алгебры 8 класса 6 

1/1 Уравнения. Системы уравнений 1 

2/2 Неравенства. Системы неравенств. 1 

3/3 Арифметический квадратный корень. 1 

4/4 Разложение многочленов на множители. Алгебраические дроби. 1 

5/5 Функции и их графики 1 

6/6 Квадратные неравенства.  

Степень с рациональным показателем 13 
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7/1 Степень с натуральным показателем. Определение и свойства 1 

8/2 Степень с натуральным показателем. Применение при 
нахождении значения выражения 

1 

9/3 Степень с целым показателем. Определение и свойства 1 

10/4 Степень с целым показателем. Применение при нахождении 
значения выражения 

1 

11/5 Степень с целым показателем. Применение при упрощении 
выражений 

1 

12/6 Степень с целым показателем. Задачи повышенной сложности на 
упрощение выражений, содержащих степень с целым показателем 

1 

13/7 Арифметический корень натуральной степени. Понятие 1 

14/8 Арифметический корень натуральной степени. Применение при 
упрощении выражений 

1 

15/9 Свойства арифметического корня. Основные алгоритмы 1 

16/10 Свойства арифметического корня. Задачи на сравнение 
выражений, содержащих арифметические корни 

1 

17/11 Степень с рациональным показателем. 1 

18/12 Возведение в степень числового неравенства. 1 

19/13 Контрольная работа № 1 по теме «Степень с рациональным 
показателем». 

 

Степенная функция 14 

20/1 Анализ контрольной работы. Область определения функции. 
Понятие 

1 

21/2 Область определения функции. Основной алгоритм 1 

22/3 Область определения функции. Нестандартные задачи на 
нахождение области определения функции 

1 

23/4 Возрастание и убывание функции. Понятие 1 

24/5 Возрастание и убывание функции. Применение при решении 
практических задач 

1 

25/6 Чётность и нечётность функции. Понятие 1 

26/7 Чётность и нечётность функции. Применение при решении 
практических задач 

1 

27/8 Функция у = к/х. Понятие 1 

28/9 Функция у = к/х. Построение графика функции у = к/х способом 
движения вдоль осей координат 

1 

29/10 Функция у = к/х. Построение графика дробно - рациональной 
функции 

1 

30/11 Неравенства и уравнения, содержащие степень. Понятие 1 

31/12 Неравенства и уравнения, содержащие степень. Применение 
методов решения уравнений и неравенств 

1 

32/13 Обобщающий урок. Применение знаний и умений 1 

33/14 Контрольная работа № 2 по теме «Степенная функция» 1 

Прогрессии 15 

34/1 Анализ контрольной работы. Числовая последовательность. 1 

35/2 Арифметическая прогрессия. Понятие 1 

36/3 Арифметическая прогрессия. Применение при решении задач на 
нахождение неизвестного члена арифметической прогрессии 

1 

37/4 Арифметическая прогрессия. Решение нестандартных задач на 
свойства арифметической прогрессии 

1 
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38/5 Сумма n первых членов арифметической прогрессии. Понятие 1 

39/6 Сумма n первых членов арифметической прогрессии. Применение 
при решении практических задач 

1 

40/7 Сумма n первых членов арифметической прогрессии. Решение 

нестандартных задач на нахождение суммы n первых членов 
арифметической прогрессии 

1 

41/8 Геометрическая прогрессия. Понятие 1 

42/9 Геометрическая прогрессия. Применение при решении задач на 
нахождение неизвестного члена геометрической прогрессии 

1 

43/10 Геометрическая прогрессия. Решение нестандартных задач на 
свойства геометрической прогрессии 

1 

44/11 Сумма n первых членов геометрической прогрессии. Понятие 1 

45/12 Сумма n первых членов геометрической прогрессии. Применение 
при решении практических задач 

1 

46/13 Сумма n первых членов геометрической прогрессии. Решение 

нестандартных задач на нахождение суммы n первых членов 

геометрической прогрессии 

1 

47/14 Обобщающий урок. Применение знаний и умений 1 

48/15 Контрольная работа № 3 по теме «Прогрессии» 1 

Случайные события 13 

49/1 Анализ контрольной работы. События. Определение 1 

50/2 События. Применение в реальной жизни 1 

51/3 Вероятность события. Понятие 1 

52/4 Вероятность события. Применение в реальной жизни 1 

53/5 Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. 

Применение в реальной жизни 
1 

54/6 Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. 

Решение вероятностных задач повышенной сложности с помощью 
комбинаторики 

1 

55/7 Сложение и умножение вероятностей. Понятие 1 

56/8 Сложение и умножение вероятностей. Применение в реальной 
жизни 

1 

57/9 Сложение и умножение вероятностей. Решение задач 
повышенной сложности на сложение и умножение вероятностей 

1 

58/10 Относительная частота и закон больших чисел. Понятие 1 

59/11 Относительная частота и закон больших чисел. Решение задач 

повышенной сложности на относительную частоту и закон 

больших чисел 

1 

60/12 Обобщающий урок. Применение знаний и умений 1 

61/13 Контрольная работа № 4 по теме «Случайные события» 1 

Случайные величины 10 

62/1 Анализ контрольной работы. Таблицы распределения. 1 

63/2 Полигоны частот. 1 

64/3 Генеральная совокупность и выборка. 1 

65/4 Центральные тенденции. Понятие 1 

66/5 Центральные тенденции. Основной алгоритм 1 

67/6 Центральные тенденции. Применение в реальной жизни 1 

68/7 Меры разброса. Понятие 1 

69/8 Меры разброса. Решение задач повышенной сложности на меры 1 
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 разброса  

70/9 Обобщающий урок. Решение задач по теме «Случайные 
величины» 

1 

71/10 Контрольная работа № 5 по теме «Случайные величины» 1 

Множества и логика 15 

72/1 Анализ контрольной работы. Множества. Понятие 1 

73/2 Множества. Решение нестандартных задач на пересечение и 
объединение множеств 

1 

74/3 Высказывания. Теоремы. Понятие 1 

75/4 Высказывания. Теоремы. Применение при решении практических 
задач 

1 

76/5 Следование и равносильность. Понятие 1 

77/6 Следование и равносильность. Применение при решении 
практических задач 

1 

78/7 Следование и равносильность. Применение в реальной жизни 1 

79/8 Уравнение окружности. Понятие 1 

80/9 Уравнение окружности. Применение при решении задач на 
уравнение окружности 

1 

81/10 Уравнение прямой. Понятие 1 

82/11 Уравнение прямой. Решение задач повышенной сложности на 
уравнение прямой 

1 

83/12 Множества точек на координатной плоскости. Понятие 1 

84/13 Множества точек на координатной плоскости. Применение при 
решении практических задач 

1 

85/14 Обобщающий урок. Применение знаний и умений 1 

86/15 Контрольная работа № 6 по теме «Множества и логика» 1 

Итоговое повторение курса алгебры 10 

87/1 Анализ контрольной работы. Итоговое повторение. Выражения и 

их преобразования. Применение при нахождении значения 

выражения 

1 

88/2 Итоговое повторение. Действия над алгебраическими дробями. 
Применение при упрощении выражений 

1 

89/3 Итоговое повторение. Уравнения. Системы уравнений. 

Применение при решении уравнений и систем уравнений 

повышенной сложности 

1 

90/4 Итоговое повторение. Неравенства. Системы неравенств. 
Применение при решении неравенств и систем неравенств 

повышенной сложности 

1 

91/5 Итоговое повторение. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Применение при решении задач на арифметическую и 

геометрическую прогрессии 

1 

92/6 Итоговое повторение. Текстовые задачи. Применение при 
решении текстовых задач на движение 

1 

93/7 Итоговое повторение. Текстовые задачи. Применение при 
решении текстовых задач на совместную работу 

1 

94/8 Итоговое повторение. Текстовые задачи. Применение при 
решении текстовых задач на проценты 

1 

95/9 Итоговое повторение. Текстовые задачи. Применение при 
решении текстовых задач на смеси и сплавы 

1 
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96/10 Итоговое повторение. Функции, графики. Применение при 

решении практических задач на построение и анализ графиков 

функций 

1 

 Резерв 6 

97/1 Вводный мониторинг 1 

98/2 Вводный мониторинг 1 

99/3 Промежуточный мониторинг 1 

100/4 Промежуточный мониторинг 1 

101/5 Итоговый мониторинг 1 

102/6 Итоговый мониторинг 1 
 Итого 102 
 Контрольных работ 6 
 Мониторингов 3 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Геометрия», 

9 класс, базовый уровень. 

2022 - 2023 учебный год. 

УМК Л.С Атанасяна, (68 часов, 2 часа в неделю). 

Учитель Китавцева Т. В. 

 
№ Тема/Тема урока Часов 

Вводное повторение курса геометрии 8 класса 3 

1/1 
Вводное повторение. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, 
квадрат, трапеция. Решении практических задач 

1 

2/2 
Вводное повторение. Центральные и вписанные углы. Решении 
практических задач 

1 

3/3 
Вводное повторение. Подобные треугольники. Решении 
практических задач 

1 

Метод координат 10 

4/1 Координаты вектора. Понятия 1 

5/2 Координаты вектора. Применение при решении задач 1 

6/3 Простейшие задачи в координатах. Понятия 1 

7/4 Простейшие задачи в координатах. Применение при решении задач 1 

8/5 Уравнение окружности и прямой. Понятия 1 

9/6 Уравнение окружности и прямой. Применение при решении задач 1 

10/7 
Уравнение окружности и прямой. Применение при решении 

практических задач 
1 

11/8 Решение задач. Применение основных формул 1 

12/9 
Решение задач. Использование формул в треугольниках и 

четырехугольниках 
1 

13/10 Контрольная работа №1 по теме «Метод координат». 1 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 11 

14/1 
Анализ контрольной работы. Синус, косинус, тангенс и котангенс 

угла. Понятия 
1 

15/2 
Синус, косинус, тангенс и котангенс угла. Применение при решении 

задач на готовых чертежах 
1 
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16/3 
Синус, косинус, тангенс и котангенс угла. Применение при решении 

задач 
1 

17/4 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Применение 

при решении задач на нахождение площади треугольника 
1 

18/5 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Применение 

при решении задач на теорему синусов 
1 

19/6 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Применение 

при решении задач на теорему косинусов 
1 

20/7 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Применение 

при решении треугольников 
1 

21/8 
Скалярное произведение векторов. Применение формулы при 

решении задач 
1 

22/9 
Скалярное произведение векторов. Применение теоремы при 

решении задач 
1 

23/10 Решение задач. 1 

24/11 
Контрольная работа №2 по теме «Соотношения между сторонами 

и углами треугольника». 
1 

Длина окружности и площадь круга 12 

25/1 Анализ контрольной работы. Правильные многоугольники. Понятие 1 

26/2 
Правильные многоугольники. Применение при решении задач на 

окружность, описанную около правильного многоугольника 
1 

27/3 
Правильные многоугольники. Применение при решении задач на 

окружность, вписанную в правильный многоугольник 
1 

28/4 
Правильные многоугольники. Применение основных формул при 

решении задач 
1 

29/5 
Длина окружности и площадь круга. Ознакомление с новым 

материалом 
1 

30/6 
Длина окружности и площадь круга. Применение при решении 

задач на нахождение длины окружности 
1 

31/7 
Длина окружности и площадь круга. Применение при решении 

задач на нахождение площади круга 
1 

32/8 
Длина окружности и площадь круга. Применение при решении 

задач на нахождение площади кругового сектора 
1 

33/9 Решение задач. Применение в реальной жизни 1 

34/10 
Решение задач. Применение при решении задач на нахождение 

длины окружности и площади круга 
1 

35/11 Решение задач. Применение знаний и умений 1 

36/12 
Контрольная работа №3 по теме «Длина окружности и площадь 

круга». 
1 

Движения 8 

37/1 
Анализ контрольной работы. Понятие движения. Ознакомление с 

новым материалом 
1 

38/2 Понятие движения. Применение при решении задач на центральную 1 



14 
 

 симметрию  

39/3 
Понятие движения. Применение при решении задач на осевую 

симметрию 
1 

40/4 
Параллельный перенос и поворот. Ознакомление с новым 

материалом 
1 

41/5 
Параллельный перенос и поворот. Применение при решении задач 

на параллельный перенос 
1 

42/6 
Параллельный перенос и поворот. Применение при решении задач 

на поворот 
1 

43/7 Решение задач. Применение знаний и умений 1 

44/8 Контрольная работа №4 по теме «Движение». 1 

Начальные сведения из стереометрии 8 

45/1 Анализ контрольной работы. Многогранники. 1 

46/2 Многогранники. Параллелепипед. 1 

47/3 Многогранники. Призма. 1 

48/4 Многогранники. Пирамида. 1 

49/5 Поверхности и тела вращения. 1 

50/6 Поверхности и тела вращения. Цилиндр. 1 

51/7 Поверхности и тела вращения. Конус. 1 

52/8 Поверхности и тела вращения. Сфера и шар. 1 

Об аксиомах планиметрии 2 

53/1 Аксиомы планиметрии. Ознакомление с новым материалом 1 

54/2 Аксиомы планиметрии. Применение знаний и умений 1 

Итоговое повторение курса геометрии 7 – 9 классов. Решение задач 14 

55/1 Итоговое повторение. Параллельные прямые. 1 

56/2 Итоговое повторение. Перпендикулярные прямые. 1 

57/3 Итоговое повторение. Признаки равенства треугольников. 1 

58/4 
Итоговое повторение. Равнобедренный и равносторонний 

треугольники. 
1 

59/5 Итоговое повторение. Прямоугольный треугольник. 1 

60/6 Итоговое повторение. Признаки подобия треугольников. 1 

61/7 Итоговое повторение. Параллелограмм. 1 

62/8 Итоговое повторение. Прямоугольник, квадрат. 1 

63/9 Итоговое повторение. Ромб. 1 

64/10 Итоговое повторение. Трапеция. 1 

65/11 Итоговое повторение. Правильные многоугольники. 1 

66/12 Итоговое повторение. Центральные и вписанные углы. 1 

67/13 Итоговое повторение. Вписанная и описанная окружности. 1 

68/14 Итоговое повторение. Векторы. 1 

 Итого 68 

 Контрольных работ 4 
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Календарно-тематическое планирование курса «Математика. Практикум», 

9 класс, базовый уровень. 

2022 - 2023 учебный год. 

(34 часа, 1 час в неделю). 

Учитель Китавцева Т. В. 

 
№ Тема/Тема урока Часов 

Роль текстовых задач 1 

1/1 Введение. Роль текстовых задач 1 

Задачи на пропорциональность 4 

2/1 Задачи на прямую пропорциональность. Простейшие случаи 1 

3/2 Задачи на прямую пропорциональность, выраженную в процентах 1 

4/3 
Задачи на обратно пропорциональную зависимость, Простейшие 
случаи 

1 

5/4 
Задачи на обратно пропорциональную зависимость в более сложных 
задачах на движение 

1 

Задачи на движение 5 

6/1 Задачи на равномерное движение в одном направлении 1 

7/2 Задачи на равномерное движение в противоположных направлениях 1 

8/3 Задачи на нахождение средней скорости 1 

9/4 Задачи на движение по кругу 1 

10/5 Задачи на движение по водной глади 1 

Задачи на совместную работу и производительность труда 4 

11/1 
Задачи на совместную работу и производительность труда. 

Простейшие случаи 
1 

12/2 
Задачи на совместную работу и производительность труда с 

неизвестным объемом выполняемой работы 
1 

13/3 
Задачи на совместную работу и производительность труда, 

выраженную в частях 
1 

14/4 
Задачи на совместную работу и производительность труда с тремя 

участниками 
1 

Задачи на сплавы и смеси 4 

15/1 Задачи на сплавы и смеси. Простейшие случаи 1 

16/2 Задачи на сплавы и смеси. Определение концентрации вещества 1 

17/3 Задачи на сплавы и смеси. Алгоритм решения 1 

18/4 Задачи на сплавы и смеси. Нестандартные случаи 1 

Задачи на проценты 5 

19/1 Задачи на проценты. Нахождение процента от числа 1 

20/2 Задачи на проценты. Нахождение числа по его проценту 1 

21/3 
Задачи на проценты. Нахождение процентного отношения двух 

чисел 
1 
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22/4 Задачи на проценты. Сложные проценты 1 

23/5 Задачи на проценты. Нестандартные задачи 1 

Экономические задачи 6 

24/1 Экономические задачи. Простейшие случаи 1 

25/2 Экономические задачи. Кредиты 1 

26/3 Экономические задачи. Вклады 1 

27/4 Экономические задачи. Изменяющиеся проценты 1 

28/5 Экономические задачи. Окупаемость 1 

29/6 Экономические задачи. Задачи на оптимальный выбор 1 

Задачи на графах 4 

30/1 Задачи на графах. Простейшие случаи 1 

31/2 Задачи на графах. Ориентированный граф 1 

32/3 Задачи на графах. Неориентированный граф 1 

33/4 Задачи на графах. Взвешенный граф 1 

Итоговое занятие 1 

34/1 Заключительный урок по решению задач 1 

 Итого 34 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

            

Данная рабочая программа по математике рассчитана на 204 ч. и включает в себя три 

модуля: «Алгебра», «Геометрия», «Математика. Практикум» (102 ч. алгебры: 3 часа в 

неделю, 68 ч. геометрии: 2 часа в неделю, 34 ч. модуль «Математика. Практикум»: 1 час в 

неделю). 

Рабочая программа учебного курса по алгебре для 9 класса по учебнику «Алгебра 9» 

авторы Ю. М. Колягин, Ю. В. Ткачёв, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин составлена на 

основе Примерной программы основного общего образования по математике (базовый 

уровень) (Т. А. Бурмистрова, «Алгебра. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. организаций», Москва, «Просвещение», 2014г) и учебного 

курса по геометрии для 9 класса по учебнику «Геометрия 7-9» авторы Л. С. Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по математике (базовый уровень) (Т. А. 

Бурмистрова, «Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций», Москва,  «Просвещение», 2014г).  

 Тематическое планирование по математике для 9-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса математики в 9 классе являются: 

- умение записывать число в виде степени с отрицательным показателем; 

- умение выполнять действия над степенями с целыми показателями; 

- умение применять свойства степени при вычислениях; 

- умение вычислять значения некоторых корней n-ой степени; 

- умение применять свойства корня n-ой степени при выполнении вычислений и 

преобразований; 

- умение определять член последовательности по формуле; 
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- умение определять вид прогрессии по её определению;  

- знание определения арифметической и геометрической прогрессий;  

- знание формул n-го члена арифметической и геометрической прогрессий и умение их 

применять при решении задач; 

- знание формул суммы n членов арифметической и геометрической прогрессий и 

умение их применять при решении задач; 

- знание формулы суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии и умение 

её применять; 

- умение возводить в степень числовое неравенство; 

- знание понятия чётной и нечётной функции; 

- умение находить область определения функции, заданной формулой или графиком; 

- умение строить более сложные графики функций; 

- умение определять промежутки возрастания и убывания функции, заданной 

аналитически; 

- умение по графику определять свойства функции;  

- умение строить графики чётных и нечётных функций; 

- умение определять обратно пропорциональную функцию; 

- умение строить график обратно пропорциональной функции; 

- умение определять знак числа k,зная расположение графика функции; 

- умение решать иррациональные уравнения и неравенства; 

- умение находить область определения функции, промежутки возрастания и убывания 

функции; 

- умение устанавливать связи между событиями, имеющими противоположные 

значения; 

- умение применять формулы вероятности наступления события;    

- умение применять правила комбинаторики при решении задач; 

- умение определять типы выборки, решать задачи; 

- умение выполнять многошаговые преобразования целых и дробных выражений, 

применяя широкий набор изученных алгоритмов; 

- знание определения вектора, его длины, коллинеарных, сонаправленных и 

противоположно направленных, равных и противоположных векторов; 

- умение применять векторы и действия над ними при решении геометрических задач; 

- умение объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной системы координат, 

координат точки и координат вектора; 

- умение выводить и использовать при решении задач формулы координат середины 

отрезка, длины вектора, расстояния между двумя точками, уравнения окружности и 

прямой; 

- умение формулировать и иллюстрировать определения синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса углов от 0° до 180°;  

- умение выводить основное тригонометрическое тождество и формулы приведения; 

- умение формулировать и доказывать теоремы синусов и косинусов, применять их при 

решении треугольников;  

- умение объяснять, как используются тригонометрические формулы в измерительных 

работах на местности; 

- знание определения угла между векторами и скалярного произведения векторов;  

- умение выводить формулу скалярного произведения через координаты векторов; 

- знание свойств скалярного произведения;  

- умение использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

- знание определения правильного многоугольника;  
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- умение формулировать и доказывать теоремы об окружностях, описанной около 

правильного многоугольника и вписанной в него;  

- умение выводить и использовать формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности;  

- умение решать задачи на построение правильных многоугольников;  

- умение объяснять понятия длины окружности и площади круга; 

- умение выводить формулы для вычисления длины окружности и длины дуги, 

площади круга и площади кругового сектора и умение применять эти формулы при 

решении задач; 

- умение объяснять, что такое отображение плоскости на себя, и в каком случае оно 

называется движением плоскости; 

- знание того, что такое осевая симметрия, центральная симметрия, параллельный 

перенос и поворот;  

- умение объяснять, что такое многогранник, его грани, рёбра, вершины, диагонали, 

какой многогранник называется выпуклым; 

- умение объяснять, что такое n-угольная призма, её основания, боковые грани и 

боковые рёбра, какая призма называется прямой и какая наклонной, что такое высота 

призмы, какая призма называется параллелепипедом и какой параллелепипед 

называется прямоугольным;  

- умение формулировать и обосновывать утверждения о свойстве диагоналей 

параллелепипеда и о квадрате диагонали прямоугольного параллелепипеда;  

- умение объяснять, какой многогранник называется пирамидой, что такое основание, 

вершина, боковые грани, боковые рёбра и высота пирамиды, какая пирамида 

называется правильной, что такое апофема правильной пирамиды, приводить 

формулу объёма пирамиды;  

- умение объяснять, какое тело называется цилиндром, что такое его ось, высота, 

основания, радиус, боковая поверхность, образующие, развёртка боковой 

поверхности, какими формулами выражаются объём и площадь боковой поверхности 

цилиндра; 

- умение объяснять, какое тело называется конусом, что такое его ось, высота, 

основание, боковая поверхность, образующие, развёртка боковой поверхности, 

какими формулами выражаются объём конуса и площадь боковой поверхности;  

- умение объяснять, какая поверхность называется сферой и какое тело называется 

шаром, что такое радиус и диаметр сферы (шара), какими формулами выражаются 

объём шара и площадь сферы.  

 

2. Содержание  учебного курса математики 9 класс 

 

Алгебра (всего 102 ч, 3 часа в неделю) 

 

1. Вводное повторение (6 часов) 

2. Степень с рациональным показателем (13 часов) 

          Степень с целым показателем и её свойства.  Возведение числового неравенства в 

степень с натуральным показателем. Корень n-й степени, степень с рациональным 

показателем. 

 3. Степенная функция (14 часов) 

          Степенная функция. Область определения функции. Возрастание и убывание 

функции. Чётность и нечётность функции. Функция хку / .  

       4. Прогрессии (15 часов) 
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          Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы n-го члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической 

прогрессии. 

        5. Случайные события (13 часов) 

           События невозможные, достоверные, случайные. Совместные и несовместные 

события. Равновозможные события. Классическое определение вероятности события. 

Представление о геометрической вероятности. Решение вероятностных задач с помощью 

комбинаторики. Противоположные события и их вероятности. Относительная частота и 

закон больших чисел. Тактика игр, справедливые и несправедливые игры. 

         6. Случайные величины (10 часов) 

            Случайные величины. Таблицы распределения значений случайной величины. 

Наглядное представление распределения случайной величины: полигон частот, 

диаграммы круговые, линейные, столбчатые, гистограмма. Генеральная совокупность и 

выборка. Репрезентативная выборка. Характеристики выборки: размах, мода, медиана, 

среднее. Представление о законе нормального распределения. 

         7. Множества и логика (15 часов) 

             Множества. Логика. Высказывания. Теоремы. Уравнения окружности. Множества 

точек на координатной прямой. 

          8. Итоговое повторение (10 часов) 

             Выражения и их преобразования. Уравнения и системы уравнений. Неравенства и 

системы неравенств. Функции, графики. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Текстовые задачи. Задачи практического содержания.  

       9. Резерв (6 часов) 

          Вводный мониторинг (2 ч). Промежуточный мониторинг (2 ч). Итоговый 

мониторинг (2 ч). 

            

Геометрия (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

               1. Вводное повторение курса геометрии 8 класса (3 часа) 
Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция. Центральные и вписанные 

углы. Подобные треугольники. 

                2. Метод координат (10 часов)  

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 

векторов и координат при решении задач. 

                3. Соотношения между сторонами и углами треугольника (11 часов)   

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах.  

                4. Длина окружности и площадь круга (12 часов)  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 

и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. 

Площадь круга. 

                5. Движения (8 часов) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

                 6. Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 
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вращения: цилиндр, конус, шар, формулы для вычисления их площадей поверхности и 

объемов  

                  7. Об аксиомах планиметрии (2 часа)   

Беседа об аксиомах геометрии. 

                  8. Итоговое повторение курса геометрии. Решение задач (14 часов) 

Параллельные и перпендикулярные прямые. Треугольник. Четырехугольник. 

Многоугольник. Окружность. Векторы. 

 

       Модуль «Математика. Практикум» (34 ч, 1 час в неделю) 

 

1. Статус программы 

 

      Модуль «Математика. Практикум» для учащихся 9-го класса тесно связан с курсом 

математики основной средней школы. Программа рассчитана на 34 часа. Она 

предназначена для повышения эффективности подготовки учащихся 9 класса к итоговой 

аттестации по математике за курс основной средней школы. Данная рабочая программа 

является составной частью Основной Образовательной программы школы и  реализуется 

на основе авторской программы предметного элективного курса  «Математика вокруг 

нас», авторы Лукичева Е. Ю., заведующий кафедрой ФМО АППО, кпн., доцент, 

Лоншакова Т. Е., ст. преподаватель кафедры ФМО  АППО. 

      В связи с введением в 9 классе государственной итоговой аттестации  возникла 

необходимость в обеспечении интенсивного повторения школьного курса математики и 

подготовки обучающихся к продолжению образования. 

          Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по крупным разделам курса и 

последовательность их изучения. Программа модуля является школьной вариативной 

составляющей математического образования для учащихся.  

    Модуль включает разнообразные материалы, которые понадобятся учителю для 

систематизации знаний по алгебре, курс позволит расширить и углубить изучаемый 

материал по школьной программе, а также подготовить обучающихся к сдаче экзамена в 

формате ОГЭ. Имеется достаточное количество упражнений различной сложности, есть 

задания для самостоятельной работы. В начале каждой темы рассматривается 

необходимый теоретический материал, дополнительные вопросы рассматриваются 

лекционно и закрепляются в ходе решения задач. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения  

модуля «Математика. Практикум» 

 

      Предметными результатами изучения модуля «Математика. Практикум» в 9 классе 

являются: 

 понимание понятия алгоритма; умение приводить примеры алгоритмов; 

  понимание как используются математические формулы, уравнения; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

  понимание как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 знание вероятностного характера многих закономерностей окружающего мира; 

 умение выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; 

 умение находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 
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показателем, используя при необходимости вычислительные устройства;  

 умение проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы; 

 умение вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования;  

 знание основных приемов решения уравнений, неравенств и их систем; 

  понимание теоретических основ способов решения уравнений, неравенств и их систем; 

 умение решать уравнения, неравенства и их системы различными методами; 

 умение определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 умение строить графики изученных функций; 

 умение описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 умение решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

 умение решать текстовые задачи арифметическим и алгебраическим способами. 

 

Содержание модуля «Математика. Практикум»  

 

                 1. Модуль «Уравнения» (13 часов) 

     Уравнения в целых числах. Рациональные и дробные уравнения. Уравнения, 

содержащие модуль.  Иррациональные уравнения. Нестандартные способы решения 

уравнений. Исследование квадратного уравнения. 

                2. Модуль «Функции. Координаты и графики» (10 часов) 

     Функции (линейная, обратно-пропорциональная, квадратичная и др.), их свойства и 

графики.  «Считывание» свойств функции по её графику. Анализ графиков, описывающих 

зависимость между величинами. Установление соответствия между графиком функции и 

её аналитическим заданием. Построение графиков функций и зависимостей, содержащих 

знак модуля. Графики уравнений.  

                3. Модуль «Текстовые задачи» (11 часов) 

     Типы задач. Методы и способы решения задач. Основные способы моделирования 

задач. Составления плана решения задач. Равномерное движение. Задачи на движение по 

реке, суше, воздуху. Задачи на определение средней скорости движения. Задачи «на 

совместную работу». Основная формула процентов. Простые и сложные проценты. 

Средний процент изменения величины. Общий процент изменения величины. 

Процентные вычисления в жизненных ситуациях. Банковские операции.  Задачи 

связанные с банковскими расчётами. Концентрация вещества. Процентное содержание 

вещества. Количество вещества. Разноуровневые задачи на смеси, сплавы, растворы. 

Задачи  на «оптимальное решение». 

     

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 

              Основная форма организации учебных занятий - урок. В системе уроков 

выделяются следующие виды:  

1. Урок «открытия» нового знания 

2. Урок закрепления изученного материала.  

3. Урок применения знаний и умений. 

4. Урок обобщения и систематизации знаний.  
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5. Урок-исследование.  

6. Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

7. Урок контроля знаний и умений. 

8. Урок – зачет. 

9. Использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

 

Формы контроля: самостоятельные работы, контрольные работы, тестовые задания, 

устные зачеты, математические диктанты, домашние контрольные работы, компьютерные 

тесты. Проводятся на двух уровнях: уровень базовый (обязательной подготовки) - «3», 

уровень продвинутый - «4» и «5».  

Выделяются следующие формы организации учебной деятельности: 

1) Индивидуальная работа (консультации, исследовательская работа, собеседование, 

индивидуальные планы работы). 

2) Фронтальная работа (беседа, обсуждение, сравнение, диктант, лекция, презентация); 

3) Групповая форма работы (работа в парах,  работа в малых группах учащихся, 

объединенных общей учебной целью: исследование, проектирование). 

4) Использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

 

Основные виды учебной деятельности 

- Моделирование ситуаций арифметическими средствами. 

- Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

- Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка). 

- Выполнение арифметических вычислений. 

- Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

- Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, 

построение. 

- Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального 

(удобного) способа. 

- Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

- Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения 

текстовой задачи, построения графика. 

- Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислениях) характера. 

- Самостоятельная работа с учебником. 

- Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

- Анализ проблемных ситуаций. 

- Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

- Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

- Анализ графиков, таблиц, схем. 
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- Вывод и доказательство формул. 

- Анализ формул. 

- Выполнение заданий по разграничению понятий. 

- Систематизация учебного материала. 

- Анализ проблемных ситуаций. 

- Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

- Использование электронных средств при обучении. 

 
Календарно-тематическое планирование курса «Алгебра» 

9 класс, базовый уровень  

2022 - 2023 учебный год 

УМК  «Алгебра 9» Ю. М. Колягин, Ю. В. Ткачёв, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин  
 (всего 102 ч, 3 часа в неделю,) 

 

Учитель Борисова А. Н. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Повторение курса алгебры 8 класса 6 

1/1 Разложение многочленов на множители. Алгебраические дроби. 

Применение знаний и умений 

1 

2/2 Арифметический квадратный корень. Использование приёмов 

рационального счёта 

1 

3/3 Квадратные уравнения. Применение знаний и умений 1 

4/4 Системы уравнений, содержащих уравнение второй степени. 

Применение знаний и умений 

1 

5/5 Квадратичная функция.  Применение при решении практических 

задач 

1 

6/6 Квадратные неравенства. Применение знаний и умений 1 

 Степень с рациональным показателем 13 

7/1 Степень с натуральным показателем. Понятие, основные свойства 1 

8/2 Степень с натуральным показателем. Применение при упрощении 

выражений 

1 

9/3 Степень с целым показателем. Понятие, основные свойства 1 

10/4 Степень с целым показателем. Применение при нахождении 

значения выражения 

1 

11/5 Степень с целым показателем. Использование приёмов 

рационального счёта 

1 

12/6 Степень с целым показателем. Задачи повышенной сложности на 

упрощение выражений, содержащих степень с целым показателем 

1 

13/7 Арифметический корень натуральной степени. Понятие 1 

14/8 Арифметический корень натуральной степени. Применение при 

упрощении выражений 

1 

15/9 Свойства арифметического корня. Основные алгоритмы 1 

16/10 Свойства арифметического корня. Задачи на сравнение 

выражений, содержащих арифметические корни 

1 

17/11 Степень с рациональным показателем. Применение при 

упрощении выражений 

1 
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18/12 Возведение в степень числового неравенства. Понятие.  Способы 

решения показательных уравнений 

1 

19/13 Контрольная работа № 1 по теме «Степень с рациональным 

показателем» 

1 

 Степенная функция 14 

20/1 Область определения функции. Понятие 1 

21/2 Область определения функции. Основной алгоритм 1 

22/3 Область определения функции. Нестандартные задачи на 

нахождение области определения функции 

1 

23/4 Возрастание и убывание функции. Понятие 1 

24/5 Возрастание и убывание функции. Применение при решении 

практических задач 

1 

25/6 Чётность и нечётность функции. Понятие 1 

26/7 Чётность и нечётность функции. Применение при решении 

практических задач  

1 

27/8 Функция   у = к/х. Понятие 1 

28/9 Функция   у = к/х. Построение графика функции   у = к/х путем 

движения вдоль осей координат 

1 

29/10 Функция   у = к/х. Построение графика дробно - рациональной 

функции 

1 

30/11 Неравенства и уравнения, содержащие степень. Понятие 1 

31/12 Неравенства и уравнения, содержащие степень. Применение при 

решении уравнений и неравенств 

1 

32/13 Обобщающий урок. Применение знаний и умений 1 

33/14 Контрольная работа № 2 по теме «Степенная функция» 1 

 Прогрессии 15 

34/1 Числовая последовательность. Понятие 1 

35/2 Арифметическая прогрессия. Понятие 1 

36/3 Арифметическая прогрессия. Применение при решении задач на 

нахождение неизвестного члена арифметической прогрессии 

1 

37/4 Арифметическая прогрессия. Решение нестандартных задач на 

свойства арифметической прогрессии 

1 

38/5 Сумма n первых членов арифметической прогрессии. Понятие 1 

39/6 Сумма n первых членов арифметической прогрессии. Применение 

при решении практических задач 

1 

40/7 Сумма n первых членов арифметической прогрессии. Решение 

нестандартных задач на нахождение суммы n первых членов 

арифметической прогрессии 

1 

41/8 Геометрическая прогрессия. Понятие 1 

42/9 Геометрическая прогрессия. Применение при решении задач на 

нахождение неизвестного члена геометрической  прогрессии 

1 

43/10 Геометрическая прогрессия. Решение нестандартных задач на 

свойства геометрической прогрессии 

1 

44/11 Сумма n первых членов геометрической прогрессии. Понятие 1 

45/12 Сумма n первых членов геометрической прогрессии. Применение 

при решении практических задач 

1 

46/13 Сумма n первых членов геометрической прогрессии. Решение 

нестандартных задач на нахождение суммы n первых членов 

геометрической прогрессии 

1 
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47/14 Обобщающий урок. Применение знаний и умений  1 

48/15 Контрольная работа № 3 по теме «Прогрессии» 1 

 Случайные события 13 

49/1 События. Понятие 1 

50/2 События. Применение в реальной жизни 1 

51/3 Вероятность события. Понятие  

52/4 Вероятность события. Применение в реальной жизни 1 

53/5 Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. 

Применение в реальной жизни 

1 

54/6 Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. 

Решение вероятностных задач повышенной сложности с помощью 

комбинаторики 

1 

55/7 Сложение и умножение вероятностей. Понятие 1 

56/8 Сложение и умножение вероятностей. Применение в реальной 

жизни 

1 

57/9 Сложение и умножение вероятностей. Решение  задач 

повышенной сложности на сложение и умножение вероятностей 

1 

58/10 Относительная частота и закон больших чисел. Понятие 1 

59/11 Относительная частота и закон больших чисел. Решение  задач 

повышенной сложности на относительную частоту и закон 

больших чисел 

1 

60/12 Обобщающий урок. Применение знаний и умений 1 

61/13 Контрольная работа № 4 по теме «Случайные события» 1 

 Случайные величины 10 

62/1 Таблицы распределения. Понятие 1 

63/2 Полигоны частот. Понятие 1 

64/3 Генеральная совокупность и выборка. Понятие 1 

65/4 Центральные тенденции. Понятие 1 

66/5 Центральные тенденции. Основной алгоритм 1 

67/6 Центральные тенденции. Применение в реальной жизни 1 

68/7 Меры разброса. Понятие 1 

69/8 Меры разброса. Решение  задач повышенной сложности на меры 

разброса 

1 

70/9 Обобщающий урок. Решение задач по теме «Случайные 

величины» 

1 

71/10 Контрольная работа № 5 по теме «Случайные величины» 1 

 Множества и логика 15 

72/1 Множества. Понятие 1 

73/2 Множества. Решение нестандартных задач на пересечение и 

объединение множеств 

1 

74/3 Высказывания. Теоремы. Понятие 1 

75/4 Высказывания. Теоремы. Применение при решении практических 

задач 

1 

76/5 Следование и равносильность. Понятие 1 

77/6 Следование и равносильность. Применение при решении 

практических задач 

1 

78/7 Следование и равносильность. Применение в реальной жизни 1 

79/8 Уравнение окружности. Понятие 1 

80/9 Уравнение окружности. Применение при решении задач на 1 
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уравнение окружности 

81/10 Уравнение прямой. Понятие 1 

82/11 Уравнение прямой. Решение  задач повышенной сложности на 

уравнение прямой 

1 

83/12 Множества точек на координатной плоскости. Понятие 1 

84/13 Множества точек на координатной плоскости. Применение при 

решении практических задач 

1 

85/14 Обобщающий урок. Применение знаний и умений 1 

86/15 Контрольная работа № 6 по теме «Множества и логика» 1 

 Итоговое повторение курса алгебры 10 

87/1 Итоговое повторение. Выражения и их преобразования. 

Применение при нахождении значения выражения 

1 

88/2 Итоговое повторение. Действия над алгебраическими дробями. 

Применение при упрощении выражений 

1 

89/3 Итоговое повторение. Уравнения. Системы уравнений. 

Применение при решении уравнений и систем уравнений 

повышенной сложности  

1 

90/4 Итоговое повторение. Неравенства. Системы неравенств. 

Применение при решении неравенств и систем неравенств 

повышенной сложности 

1 

91/5 Итоговое повторение. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Применение при решении задач на арифметическую и 

геометрическую прогрессии 

1 

92/6 Итоговое повторение. Текстовые задачи. Применение при 

решении текстовых задач на движение 

1 

93/7 Итоговое повторение. Текстовые задачи. Применение при 

решении текстовых задач на совместную работу 

1 

94/8 Итоговое повторение. Текстовые задачи. Применение при 

решении текстовых задач на проценты 

1 

95/9 Итоговое повторение. Текстовые задачи. Применение при 

решении текстовых задач на смеси и сплавы 

1 

96/10 Итоговое повторение. Функции, графики. Применение при 

решении практических задач на построение и анализ графиков 

функций 

1 

 Резерв 6 

97/1 Вводный мониторинг 1 

98/2 Вводный мониторинг 1 

99/3 Промежуточный мониторинг 1 

100/4 Промежуточный мониторинг 1 

101/5 Итоговый мониторинг 1 

102/6 Итоговый мониторинг 1 

 Итого  102 

 Контрольных работ 6 

 Мониторингов 3 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Геометрия» 

9 класс, базовый уровень  

2022 - 2023 учебный год 
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УМК  Л.С Атанасяна, 68 часов, 2 часа в неделю 

Учитель Борисова А. Н. 

 

№ Тема/Тема урока Часов 

Вводное повторение курса геометрии 8 класса 3 

1/1 
Вводное повторение. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, 

квадрат, трапеция. Применение при решении практических задач 
1 

2/2 
Вводное повторение. Центральные и вписанные углы.  

Применение при решении практических задач 
1 

3/3 

Вводное повторение. Подобные треугольники. Повторение по теме 

«Взаимное расположение прямой и окружности». Применение при 

решении практических задач 

1 

      Метод координат 10 

4/1 Координаты вектора. Ознакомление с новым материалом 1 

5/2 
Координаты вектора. Применение при решении задач на 

координаты вектора 
1 

6/3 
Простейшие задачи в координатах. Ознакомление с новым 

материалом 
1 

7/4 
Простейшие задачи в координатах. Применение при решении 

практических задач 
1 

8/5 
Уравнение окружности и прямой. Ознакомление с новым 

материалом 
1 

9/6 Уравнение окружности и прямой. Применение знаний и умений 1 

10/7 
Уравнение окружности и прямой. Применение при решении 

практических задач 
1 

11/8 
Решение задач. Применение при решении задач на уравнение 

окружности и прямой 
1 

12/9 Решение задач. Применение знаний и умений 1 

13/10 Контрольная работа №1 по теме «Метод координат» 1 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 11 

14/1 
Анализ контрольной работы. Синус, косинус, тангенс и котангенс 

угла. Ознакомление с новым материалом 
1 

15/2 
Синус, косинус, тангенс и котангенс угла. Применение при решении 

задач на нахождение синуса, косинуса, тангенса и котангенса угла 
1 

16/3 
Синус, косинус, тангенс и котангенс угла. Применение знаний и 

умений 
1 

17/4 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Применение 

при решении задач на нахождение площади треугольника  
1 

18/5 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Применение 

при решении задач на теорему синусов 
1 

19/6 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Применение 

при решении задач на теорему косинусов 
1 

20/7 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Применение 

при решении треугольников 
1 
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21/8 
Скалярное произведение векторов. Применение при решении задач 

на скалярное произведение векторов 
1 

22/9 
Скалярное произведение векторов. Применение при решении задач 

на скалярное произведение векторов в координатах 
1 

23/10 
Решение задач. Применение при решении задач на соотношения 

между сторонами и углами треугольника 
1 

24/11 
Контрольная работа №2 по теме «Соотношения между сторонами 

и углами треугольника» 
1 

Длина окружности и площадь круга 12 

25/1 Анализ контрольной работы. Правильные многоугольники. Понятие  1 

26/2 
Правильные многоугольники. Применение при решении задач на 

окружность, описанную около правильного многоугольника 
1 

27/3 
Правильные многоугольники. Применение при решении задач на 

окружность, вписанную в правильный многоугольник 
1 

28/4 
Правильные многоугольники. Применение основных формул при 

решении задач 
1 

29/5 
Длина окружности и площадь круга. Ознакомление с новым 

материалом 
1 

30/6 
Длина окружности и площадь круга. Применение при решении 

задач на нахождение длины окружности 
1 

31/7 
Длина окружности и площадь круга. Применение при решении 

задач на нахождение площади круга 
1 

32/8 
Длина окружности и площадь круга. Применение при решении 

задач на нахождение площади кругового сектора  
1 

33/9 Решение задач. Применение в реальной жизни 1 

34/10 
Решение задач. Применение при решении задач на нахождение 

длины окружности и площади круга 
1 

35/11 Решение задач. Применение знаний и умений 1 

36/12 
Контрольная работа №3 по теме «Длина окружности и площадь 

круга» 
1 

Движения 8 

37/1 
Анализ контрольной работы. Понятие движения. Ознакомление с 

новым материалом 
1 

38/2 
Понятие движения. Применение при решении задач на центральную 

симметрию 
1 

39/3 
Понятие движения. Применение при решении задач на осевую 

симметрию 
1 

40/4 
Параллельный перенос и поворот. Ознакомление с новым 

материалом 
1 

41/5 
Параллельный перенос и поворот. Применение при решении задач 

на параллельный перенос 
1 

42/6 
Параллельный перенос и поворот. Применение при решении задач 

на поворот 
1 
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43/7 Решение задач. Применение знаний и умений 1 

44/8 Контрольная работа №4 по теме «Движение» 1 

Начальные сведения из стереометрии 8 

45/1 
Анализ контрольной работы. Многогранники. Ознакомление с 

новым материалом 
1 

46/2 
Многогранники. Параллелепипед. Применение при решении задач 

по теме «Параллелепипед»  
1 

47/3 
Многогранники. Призма. Применение при решении задач по теме 

«Призма» 
1 

48/4 
Многогранники. Пирамида. Применение при решении задач по теме 

«Пирамида» 
1 

49/5 Поверхности и тела вращения. Ознакомление с новым материалом 1 

50/6 
Поверхности и тела вращения. Цилиндр. Применение при решении 

задач по теме «Цилиндр» 
1 

51/7 
Поверхности и тела вращения. Конус. Применение при решении 

задач по теме «Конус» 
1 

52/8 
Поверхности и тела вращения. Сфера и шар. Применение при 

решении задач по теме «Сфера и шар» 
1 

Об аксиомах планиметрии 2 

53/1 Аксиомы планиметрии. Ознакомление с новым материалом 1 

54/2 Аксиомы планиметрии. Применение знаний и умений 1 

Итоговое повторение курса геометрии 7 – 9 классов 14 

55/1 
Итоговое повторение. Параллельные прямые. Применение при 

решении задач на параллельные прямые 
1 

56/2 
Итоговое повторение. Перпендикулярные прямые. Применение при 

решении задач на перпендикулярные прямые 
1 

57/3 
Итоговое повторение. Признаки равенства треугольников. 

Применение при решении задач на перпендикулярные прямые 
1 

58/4 

Итоговое повторение. Равнобедренный и равносторонний 

треугольники. Применение при решении задач на 

перпендикулярные прямые 

1 

59/5 
Итоговое повторение. Прямоугольный треугольник. Применение 

при решении задач на перпендикулярные прямые 
1 

60/6 
Итоговое повторение. Признаки подобия треугольников. 

Применение при решении задач на признаки подобия треугольников 
1 

61/7 
Итоговое повторение. Параллелограмм. Применение при решении 

задач на параллелограмм  
1 

62/8 
Итоговое повторение. Прямоугольник, квадрат. Применение при 

решении задач на прямоугольник, квадрат 
1 

63/9 
Итоговое повторение. Ромб. Применение при решении задач на 

ромб 
1 

64/10 
Итоговое повторение. Трапеция. Применение при решении задач на 

трапецию 
1 
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65/11 
Итоговое повторение. Правильные многоугольники. Применение 

при решении задач на правильные многоугольники 
1 

66/12 
Итоговое повторение. Центральные и вписанные углы. Применение 

при решении задач на центральные и вписанные углы 
1 

67/13 

Итоговое повторение. Вписанная и описанная окружности. 

Применение при решении задач на вписанную и описанную 

окружности 

1 

68/14 
Итоговое повторение. Векторы. Применение при решении задач на 

векторы 
1 

 Итого  68 

 Контрольных работ  4 

 

Календарно-тематическое планирование модуля «Математика. Практикум» 

9 класс, базовый уровень  

2022 - 2023 учебный год 

34 часа, 1 часа в неделю 

Учитель Борисова А. Н. 

№ Тема/Тема урока Часов 

 Модуль «Уравнения» 13 

1/1 Рациональные уравнения  1 

2/2 Дробные уравнения 1 

3/3 Модуль и его свойства  1 

4/4 Уравнения, содержащие модуль   1 

5/5 Метод интервалов для решения уравнений, содержащих модуль 1 

6/6 Иррациональные уравнения 1 

7/7 Иррациональные уравнения повышенного уровня сложности 1 

8/8 
Нестандартные способы решения уравнений. Метод разложения 

многочлена на множители 
1 

9/9 Нестандартные способы решения уравнений. Метод замены переменной 1 

10/10 Исследование корней квадратного уравнения по его коэффициентам 1 

11/11 Исследование квадратного уравнения по дискриминанту 1 

12/12 
Применение специальных приёмов при решении систем уравнений.  

Метод почленного умножения 
1 

13/13 
Применение специальных приёмов при решении систем уравнений. 

Метод замены переменной 
1 

 Модуль «Функции. Координаты и графики» 10 

14/1 Основные элементарные функции и их графики 1 

15/2 Область определения и область значений функции 1 

16/3 Методы построения графиков 1 

17/4 

Анализ графиков, описывающих зависимость между величинами. 

Установление соответствия между графиком функции и её 

аналитическим заданием 

1 

18/5 Параллельный перенос вдоль осей координат 1 

19/6 Графики четных и нечетных функций 1 

20/7 Построение графика дробно- рациональной функции 1 

21/8 Кусочно - заданные функции и их графики  1 

22/9 Построение графика функции с модулем 1 
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23/10 Решение уравнений и неравенств с помощью графиков 1 

 Модуль «Текстовые задачи» 11 

24/1 Текстовые задачи и техника их решения 1 

25/2 Задачи на равномерное движение 1 

26/3 Задачи на движение по окружности 1 

27/4 Задачи на определение средней скорости движения 1 

28/5 Задачи на относительную скорость 1 

29/6 Задачи на движение по реке 1 

30/7 Задачи «на совместную работу» 1 

31/8 Процентные вычисления в жизненных ситуациях 1 

32/9 Задачи, связанные с банковскими расчётами 1 

33/10 Задачи на «оптимальное решение» 1 

34/11 Задачи на смеси, сплавы, растворы 1 

 Итого 34 
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