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Пояснительная записка 

Нормативно-правовые документы. 
Рабочая программа по алгебре разработана на основе  государственных образовательных стандартов 
по математике 1998г., Обязательного минимума содержания математического образования,  
Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Математика 5-11. Составитель 
Г.М.Кузнецов, Н.Г. Миндюк, М.: Дрофа,2004., методических рекомендаций к разработке календарно-
тематического планирования по УМК Алимова Ш.А. Алгебра.   9 класс. -  М.: Просвещение, 2012.   

Рабочая программа разработана на 136 часов из расчета 4 часа в неделю: 4ч × 34 недели = 136ч. 

Программа предполагает реализацию  образовательных потребностей и запросов 
обучающихся  с  учётом   
-возрастных особенностей  обучающихся, особенностями контингента обучающихся (в 

классных  коллективах   есть   талантливые  дети,  дети  с хроническими  заболеваниями,   с 
ограниченными возможностями здоровья). 

- особенностей региона:   исторического и  культурного  наследия  Иркутской области, 
многонациональности и  языкового многообразия ее населения, природным  богатством,    
сибирской ментальностью. 

 Цель и задачи  программы соотносимы с  целью обучения и воспитания  школы: «личность, 
способная быть счастливой: творческая, высоконравственная, способная мыслить, познавать 
окружающий  мир».   

 Формирование  устойчиво-положительного  отношения к  ключевым ценностям школы  
ЧЕЛОВЕК,  ПОЗНАНИЕ, ТВОРЧЕСТВО  является приоритетным при  планировании  

личностных  результатов  урока.   
      Цели:  

 

 формирование представлений о математике как универсальном языке; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на базовом уровне; 

 воспитание средствами математики культуры личности; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса;                              

 отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей её развития. 
Задачи: 

 сохранить теоретические и  методические подходы, оправдавшие себя в практике 
преподавания в начальной школе; 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 
недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и 

геометрии, а также для продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявить и развить математические и творческие способности; 

    развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 
знаменателями, действия с десятичными дробями; 

 дать начальные представления об использование букв для записи выражений и 
свойств; 

 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; 

 продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин . 
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Требования к уровню подготовки учащихся  

по алгебре в 9 классе 

В результате изучения алгебры ученик должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 
 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 
статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 
формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с 
многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 
множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений; 
 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 
изображать множество решений линейного неравенства; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 
аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 
или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 
при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 
между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 
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 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами . 

 

 

 
Содержание учебного курсапо алгебре  в 9 классе  

  

Повторение курса алгебры 8 класса.  

Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений.  
Деления многочленов. Решение алгебраических уравнений. Уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными. Различные способы 
решения систем уравнений. Решение задач с помощью систем уравнений.  

Степень с рациональным показателем.  
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.  
Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Чётность и нечётность 

функции. Функция 
õ

ê
ó  .  

Прогрессии.  
Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го 

члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессии. 
 

Случайные события.  
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.  
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. 

Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 классов.  
 
 

выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 
реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;  
моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием 
аппарата алгебры; описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами при исследовании несложных практических ситуаций; интерпретации графиков 
реальных зависимостей между величинами; 

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. 
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Календарно-тематическое планирование  

 

№ 
п/п 

Тема урока 

Кол-

во 
урок

ов 

Тип урока Элементы содержания 
Требования к уровню 

содержания 

Формы и 

способы 

контроля 

Домашн

яя 

работа 

Дата 

По 

план

у 

факт

ическ

и 

Повторение  курса 8 класса ( 5 часов) 

1 

Квадратные корни 
Квадратные 
уравнения 

1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

 

Арифметический 
квадратный корень, 
свойства корней 
Квадратные 
уравнения, замена 
переменной, 
биквадратное 
уравнение 

Уметь применять свойства квадратных 
корней для упрощения выражений и 
вычисления корней; формировать 
вопросы, задачи, создавать проблемную 
ситуацию  

Уметь: 
использовать формулы корней 
квадратного уравнения; 
проводить замену переменной; 
решать квадратные уравнения и 
уравнения, получившиеся из замены; 
решать биквадратные уравнения 

Проблемные 
задания, 
фронтальный 
опрос 

Индивид
уальные 
задания 

  

2 

Неравенства с 
одной переменной 

1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

 

Линейное 
неравенство, 
решение 
неравенства, 
равносильные 
неравенства, 
равносильные 
преобразования 

Уметь: 
решать простейшие линейные 
неравенства; 
отмечать на числовой оси решение 
неравенства 

Фронтальный 
опрос 

Индивид
уальные 
задания 

  

3 

Квадратные 
неравенства 

1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

 

Квадратное 
неравенство, 
решение 
неравенства, 
равносильные 
неравенства, 
равносильные 

Знать алгоритм решения неравенств. 

Уметь правильно найти ответ в виде 
числового промежутка; решать 
неравенства, используя метод интервалов 

Фронтальный 
опрос, 
самостоятель
ное решение 
заданий 

Индивид
уальные 
задания 

  



 

  

6 
 

преобразования 

4 

Квадратичная 
функция, её 
свойства и график 

1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

 

Квадратичная 
функция, её 
свойства и график 

 Знать свойства квадратичной функции; 
её график; алгоритм построения графика 
квадратичной функции 

Уметь выполнять построение графиков 
квадратичной функции, по графику 
определять свойства функции 

Фронтальный 
опрос, 
самостоятель
ное решение 
заданий 

Индивид
уальные 
задания 

  

5 

Входная 

диагностическая  
работа № 1 

1 Урок проверки 
знаний и умений 

Арифметический 
квадратный корень, 
свойства корней; 
квадратные 
уравнения; 
линейное 
неравенство, 
квадратное 
неравенство 

Уметь применять знания, полученные в 8 
классе 

Индивидуаль
ное решение 
контрольных 
заданий 

 

 

   

Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений. (20 часов)  

6 

Деление 
многочленов. 

3 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Многочлен, 
алгоритм деления 
многочленов, 
формула деления 
многочленов 

Знать алгоритм деления многочленов 
Уметь выполнять деление многочленов 

 

Фронтальный 
опрос 

§1   

7 

Деление 
многочленов. 

Урок закрепления 
изученного 

Проверка 
домашнего 
задания,  

индивидуаль-
ная работа по 
карточкам 

§1   

8 
Деление 
многочленов. 

Урок применения 
знаний и умений 

Самостоятель
ная работа 

§1   

9 

Решение 
алгебраических 
уравнений 

3 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Алгебраические 
уравнения, 
алгебраическое 
уравнение степени 
n, корень 

Знать определение алгебраического 
уравнения; теорему о нахождении корня 
алгебраического уравнения. 

Уметь решать алгебраическое уравнение 

Фронтальный 
опрос 

§2   
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алгебраического 
уравнения, 
основная теорема 
алгебры 

степени n 

 

 

 

 

 

10 

Решение 
алгебраических 
уравнений 

Урок закрепления 
изученного 

Проверка 
домашнего 
задания, ин-
дивидуальная 
работа по 
карточкам 

§2   

11 
Решение 
алгебраических 
уравнений 

Урок применения 
знаний и умений 

Проверочная 
работа 

§2   

12 
Уравнения, 
сводящиеся к 
алгебраическим 

3 Комбинированны
й 

Рациональное 
уравнение, 
уравнения, 
сводящиеся к 
алгебраическим, 
разложение на 
множители, 
симметричные 
уравнения, 
возвратные 
уравнения 

Знать, как применить методы решения 
уравнений высшей степени: метод 
разложения на множители, метод 
введения новой переменной, метод 
решения возвратных уравнений и уметь 
применять их на практике 

Фронтальный 
опрос 

§3   

13 

Уравнения, 
сводящиеся к 
алгебраическим 

Урок применения 
знаний и умений 

Проверка 
домашнего 
задания, 
работа в 
парах 

§3   

14 

Уравнения, 
сводящиеся к 
алгебраическим 

Урок применения 
знаний и умений 

Проблемный 

Проверочная 
работа 

§3   

15 

Системы 
нелинейных 
уравнений с двумя  
неизвестными. 

3 Комбинированны
й 

Системы 
нелинейных 
уравнений с двумя  
неизвестными, 
способ 
подстановки, 
способ сложения, 
замена переменных 

Знать способы решения систем 
уравнений. 

Уметь решать системы нелинейных 
уравнений с двумя неизвестными 
способом подстановки и сложения. 

Фронтальный 
опрос 

§4   

16 

Системы 
нелинейных 
уравнений с двумя  
неизвестными. 

Урок применения 
знаний и умений 

Проверка 
домашнего 
задания, 
работа в 
парах 

§4   

17 

Системы 
нелинейных 
уравнений с двумя  

Урок применения 
знаний и умений  

Проверочная 
работа 

§4   
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неизвестными. Исследовательски
й 

18 

Различные способы 
решения систем 
уравнений 

3 Комбинированны
й 

 

 

Обратная теорема 
Виета, решение 
систем уравнений 
по обратной 
теореме Виета, 
деление уравнений 
в системе, формулы 
сокращённого 
умножения, замена 
переменных, 
система трёх 
уравнений 

Иметь представление о системе двух 
нелинейных уравнений с двумя 
неизвестными. 

Уметь решать системы нелинейных 
уравнений, используя обратную теорему 
Виета, формулы сокращённого 
умножения, замену переменных, деление 
уравнений в системе. 

Фронтальный 
опрос 

§5   

19 

Различные способы 
решения систем 
уравнений 

Урок применения 
знаний и умений 

Исследовательски
й 

Проверка 
домашнего 
задания,  

Работа с 
демонстрацио
нным 
материалом 

§5   

20 

Различные способы 
решения систем 
уравнений 

Урок применения 
знаний и умений 

Проблемный 

Проверочная 
работа 

§5   

21 
Решение задач с 
помощью систем 
уравнений 

3 Комбинированны
й 

Составление 
математической 
модели реальной 
ситуации, системы 
нелинейных 
уравнений с двумя  
неизвестными. 

Уметь решать текстовые задачи с 
помощью системы нелинейных уравнений  

Фронтальный 
опрос 

§6   

22 

Решение задач с 
помощью систем 
уравнений 

Урок применения 
знаний и умений 

Проблемный 

Индивидуаль-
ная работа по 
карточкам  

§6   

23 

Решение задач с 
помощью систем 
уравнений 

Урок применения 
знаний и умений 
Исследовательски
й 

Проверочная 
работа 

§6   

24 

Решение задач по 
теме 
«Алгебраические 
уравнения. 

1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Обобщить и 
систематизировать 
знания о 
преобразованиях 

Уметь выполнять деление многочленов, 
решать системы уравнений, содержащие 
уравнения более высоких степеней; 
решать задачи с помощью систем 

Проверка 
домашнего 
задания, 
Тестовая 

§1-§6   



 

  

9 
 

Системы 
нелинейных 
уравнений». 

многочленов;  уравнений второй степени работа 

25 

Контрольная работа 
№ 2 по теме 

«Алгебраические 

уравнения. 
Системы 

нелинейных 

уравнений». 

1 Урок проверки 
знаний и умений 

Контроль и оценка 
знаний и умений 

Индивидуаль
ное решение 
контрольных 
заданий 

   

Степень с рациональным показателем (12 часов) 

26 

Степень с целым 
показателем 

2 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Степень с 
отрицательным 
показателем,  
тождества 
степеней, свойства 
степени с 
рациональным 
показателем                                                

Знать определение степени с целым 
отрицательным показателем, свойства 
степени. 

Уметь представлять степень с целым 
отрицательным показателем в виде дроби 
и наоборот, применять се свойства 

Фронтальный 
опрос 

§7   

27 

Степень целым 
показателем 

Урок закрепления 
изученного 

Проверка 
домашнего 
задания,  

 

§7   

28 

Арифметический 
корень натуральной 
степени 

 

 

2 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Корень n- степени 
из 
неотрицательного 
числа, корень 
нечётной степени 
из отрицательного 
числа, извлечение 
корня, подкоренное 
выражение, 
показатель корня, 
радикал 

Знать определение корня n- степени, его 
свойства. 

Уметь выполнять преобразования 
выражений, содержащих радикалы 

Фронтальный 
опрос 

 

§8   

29 

Арифметический 
корень натуральной 
степени 

Урок закрепления 
изученного 

Математичес
кий диктант с 
взаимопровер
кой 

§8   

30 

Свойства 
арифметического 
корня 

2 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Корень n- степени 
из произведения, 
частного, степени, 
корня 

Знать свойства корня n- степени и уметь 
применять их на практике 

Фронтальный 
опрос 

§9   



 

  

10 
 

Проблемный 

31 

Свойства 
арифметического 
корня 

Урок закрепления 
изученного 

Поисковый 

Проверка 
домашнего 
задания, 
математическ
ий диктант с 
взаимопровер
кой 

§9   

32 

Степень с 
рациональным 
показателем 

2 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Степень с любым 
целочисленным 
показателем,  
свойства степени,   

Знать, как выполнять арифметические 
действия, сочетая устные и письменные 
приёмы. 

Уметь находить  значения степени с 
рациональным показателем; проводить по 
известным формулам и правилам 
преобразования буквенных выражений, 
включающих степени 

Фронтальный 
опрос 

§10   

33 

Степень с 
рациональным 
показателем 

Урок закрепления 
изученного 

Поисковый 

Дифференцир
ованные 
карточки по 
теме 

 Тестовая 
работа 

§10   

34 

Возведение в 
степень числового 
неравенства 

2 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Неравенства одного 
знака, умножение 
неравенств одного 
знака, возведение в 
степень числового  
неравенства, 
возведение в 
положительную 
степень, возведение 
в отрицательную 
степень 

Знать правила возведения неравенства ,у 
которого  левая и правая части 
положительны,  в  рациональную степень. 

Уметь применять эти правила при 
решении показательных уравнений. 

Фронтальный 
опрос 

§11   

35 

Возведение в 
степень числового 
неравенства 

Урок закрепления 
изученного 

Проверка 
домашнего 
задания, 
Дифференцир
ованные 
карточки по 
теме 

§11   

36 

Решение задач по 
теме «Степень с 
рациональным 
показателем» 

1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Степень с 
рациональным 
показателем, 
арифметический  
корень n-й степени 

Уметь применять свойства степени и  
арифметического корня п –ой степени при 
упрощении выражений и решении 
показательных уравнений. 

Проверка 
домашнего 
задания, 

Дифференцир
ованные 

§7-§11   



 

  

11 
 

карточки по 
теме 

37 

Контрольная работа 
№ 3 по теме 

«Степень с 

рациональным 

показателем» 

1 Урок проверки 
знаний и умений 

Индивидуаль
ное решение 
контрольных 
заданий 

   

Степенная функция (17 часов) 

38 

Область 
определения 
функции 

3 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Функция, 
независимая и 
зависимая 
переменная, 
область 
определения  
функции, график 
функции 

Знать определение функции, области 
определения и области значения функции. 

Уметь находить область определения 
функции 

Фронтальный 
опро 

§12   

39 

Область 
определения 
функции 

Урок закрепления 
изученного 

Дифференцир
ованные 
карточки по 
теме 

§12   

40 
Область 
определения 
функции 

Урок применения 
знаний и умений 

Проверочная 
работа 

§12   

41 

Возрастание и 
убывание функции 

3 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Возрастающая и 
убывающая на 
множестве 
функция, степенная 
функция y = xr 

Знать определение возрастающей и 
убывающей функции на промежутке; 
условия возрастания и убывания функции 
y = xr. 

Уметь строить графики степенной 
функции при различных значениях 
показателя; описывать по графику 
свойства функции. 

Фронтальный 
опрос 

Работа по 
готовым 
графикам 

 

§13   

42 

Возрастание и 
убывание функции 

Урок закрепления 
изученного 

Дифференцир
ованные 
карточки по 
теме 

§13 

 

 

 

  



 

  

12 
 

43 

Возрастание и 
убывание функции 

Урок применения 
знаний и умений 

Проблемный 

Проверочная 
работа 

§13   

44 

Чётность и 
нечётность 
функции 

3 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Чётная функция, 
нечётная функция , 
симметричное 
множество,  
алгоритм 
исследования 
функции на 
чётность,  график 
чётной и нечётной 
функции, график 

функции y =  

Знать определение чётной и нечётной 
функции; как расположен график четной и 
нечетной функции. 

Уметь по формуле определять четность и 
нечетность функции; 
приводить примеры этих функций; 

строить график функции y = , 

описывать по графику свойства функции 

Фронтальный 
опрос 

Работа по 
готовым 
графикам 

 

§14   

45 

Чётность и 
нечётность 
функции 

Урок закрепления 
изученного 

Дифференцир
ованные 
карточки по 
теме 

§14   

46 

Чётность и 
нечётность 
функции 

Урок применения 
знаний и умений 
Поисковый 

Дифференцир
ованная 
проверочная 
работа  

§14   

47 

Функция y =   3 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Функция y =  , 

функция y = ,  

Знать свойства  функция y = , её 

график.Уметь  строить график функции y 

= , описывать свойства функции. 

Фронтальный 
опрос 

 

 

 

§15   

48 

Функция y =  Урок закрепления 
изученного 

Дифференцир
ованные 
карточки по 
теме 

 

§15   

49 Функция y =  Урок применения Проверочная 
работа 

§15   
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знаний и умений 

Поисковый 

50 

Неравенства и 
уравнения, 
содержащие 
степень 

3 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Иррациональные 
уравнения, метод 
возведения в 
квадрат, проверка 
корней, 
посторонний 
корень   

Уметь использовать свойства степенной 
функции при решении различных 
уравнений и неравенств,  решать 
иррациональное уравнение. 

Фронтальный 
опрос 

 

§16   

51 

Неравенства и 
уравнения, 
содержащие 
степень 

Урок закрепления 
изученного 

Дифференцир
ованные 
карточки по 
теме 

 

§16   

52 

Неравенства и 
уравнения, 
содержащие 
степень 

Урок применения 
знаний и умений 

Исследовательски
й 

Проверочная 
работа 

§16   

53 

Решение задач по 
теме «Степенная 
функция» 

1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Свойства функций, 
график функций, 

неравенства и 
уравнения, 
содержащие 
степень. 

Знать алгоритм построения графика 
функции, свойства функции. 
Уметь строить график функций; 
описывать их свойства; 

решать иррациональное уравнение. 

Дифференцир
ованные 
карточки по 
теме 

§12-§16   

54 

Контрольная работа 
№ 4 по теме 

«Степенная 

функция» 

 

1 Урок проверки 
знаний и умений 

Индивидуаль
ное решение 
контрольных 
заданий 

 

 

 

  

Прогрессии (13 часов)  

55 

Числовая 
последовательность 

2 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Числовая 
последовательность
, члены 
последовательности
, формулы n-го 
члена 
последовательности

Знать определение числовой 
последовательности. 

Иметь представление о способах задания 
числовой последовательности. 

Фронтальный 
опрос 

 

§17   

56 

Числовая 
последовательность 

Урок закрепления 
изученного 

Проверка 
домашнего 

§17   
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, 

рекуррентные 
формулы 

Уметь приводить примеры 
последовательностей; определять член 
последовательности по формуле 

задания,  

Дифференцир
ованные 
карточки по 
теме 

 

57 

Арифметическая 
прогрессия 

3 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Арифметическая 
прогрессия, 
разность, формула 
n-го члена 
арифметической 
прогрессии, среднее 
арифметическое, 
характеристическое 
свойство 
арифметической 
прогрессии. 

Знать определение и формулу n – го 
члена арифметической прогрессии, 
характеристическое свойство 
арифметической прогрессии. 

Уметь применять при решении задач 
указанные формулы. 

Фронтальный 
опрос 

Взаимопрове
рка в парах 

§18   

58 

Арифметическая 
прогрессия 

Урок закрепления 
изученного 

Проверка 
домашнего 
задания  

 

§18   

59 

Арифметическая 
прогрессия 

Урок применения 
знаний и умений  

Дифференцир
ованные 
карточки по 
теме 

§18   

60 

Сумма n  первых 
членов 
арифметической 
прогрессии 

 

2 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Арифметическая 
прогрессия, 
формула суммы n 
первых  членов 
арифметической 
прогрессии 

Знать формулы суммы n первых  членов 
арифметической прогрессии. 

Уметь применять при решении задач 
указанные формулы. 

Фронтальный 
опрос 

 

§19 

 

 

  

61 

Сумма n  первых 
членов 
арифметической 
прогрессии 

Урок закрепления 
изученного 

Дифференцир
ованные 
карточки по 
теме  

Проверочная 
работа 

§19   

62 Геометрическая 2 Урок Геометрическая Знать определение и формулу n – го Индивидуаль §20   
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прогрессия ознакомления с 
новым 
материалом 

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

члена прогрессии, характеристическое 
свойство геометрической прогрессии. 

Уметь применять при решении задач 
указанные формулы. 

ный опрос 

Математичес
кий диктант 

63 
Геометрическая 
прогрессия 

Урок закрепления 
изученного 

Проверочная 
работа 

§20   

64 

Сумма n первых 
членов 
геометрической 
прогрессии 

2 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Геометрическая 
прогрессия, 
формула суммы n 
первых членов 
геометрической 
прогрессии 

Знать формулу суммы n первых членов 
геометрической прогрессии. Уметь 
применять при решении задач указанные 
формулы. 

Математичес
кий диктант 

§21 

 

 

  

65 

Сумма n первых 
членов 
геометрической 
прогрессии 

Урок закрепления 
изученного 

Дифференцир
ованные 
карточки по 
теме  

§21   

66 

Решение задач по 
теме «Прогрессии» 

1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Арифметическая 
прогрессия, 
геометрической 
прогрессии 

Знать определение и формулу n – го 
члена арифметической прогрессии, 
характеристическое свойство 
арифметической прогрессии, формулы 
суммы n первых  членов арифметической 
прогрессии;  определение и формулу n – 
го члена прогрессии, характеристическое 
свойство геометрической прогрессии, 
формулу суммы n первых членов 
геометрической прогрессии. 

Уметь применять при решении задач 
указанные формулы. 

Проверка 
домашнего 
задания,  

Дифференцир
ованные 
карточки по 
теме 

 

§17-21   

67 

Контрольная работа 
№ 5 по теме 

«Прогрессии» 

1 Урок проверки 
знаний и умений 

Индивидуаль
ное решение 
контрольных 
заданий 

   

Случайные события (7 часов) 

68 
События 1 Урок 

ознакомления с 
Невозможные, 
достоверные и 

Знать определения невозможного, 
достоверного и случайного события; 

Фронталь §22   
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новым 
материалом 

Исследовательски
й 

случайные события, 
совместные и 
несовместные 
события, 
равновозможные и 
неравновозможные 
события. 

совместного и несовместного события.. ный опрос 

Дифферен
цированн
ые 
карточки 
по теме 

69 

Вероятность 
события 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

 

Вероятность, исход 
испытания, 
элементарные 
события, 
благоприятствующ
ие исходы, 
вероятность 
наступления 
события. 

Иметь представление об измерении  
степени достоверности, об испытании, о 
вероятности, об исходе испытания, об 
элементарных событиях, о 
благоприятствующих исходах ,о 
вероятности наступления события. 

Уметь заполнять и оформлять таблицы, 
отвечать на вопросы с помощью таблиц. 

Фронталь
ный опрос 

Дифферен
цированн
ые 
карточки 
по теме 

§23   

70 

Решение 
вероятностных 
задач с помощью 
комбинаторики 

 

 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Проблемный 

 

Достоверные 
события, 
невозможные 
события, случайные 
события 

Иметь представление об основных видах 
случайных событий: достоверное 
,невозможное, несовместимое события. 

Уметь решать вероятностные задачи с 
помощью комбинаторики. 

 

Фронталь
ный опрос 

Провероч
ная работа 

§24 

 

 

 

 

  

71 

Геометрическая 
вероятность 

1 Комбинированны
й 

Классическая 
вероятностная 
схема, вероятность 
событий, 
геометрическая 
вероятность, 
равновозможные 
события, 
предельный 
переход. 

Знать правило геометрических 
вероятностей. 

Уметь применять правило при решении 
задач. 

Фрональн
ый опрос 

 

§25   

72 Относительная 1 Урок Относительная Знать определение относительной Проверка §26   
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частота и закон 
больших чисел 

ознакомления с 
новым 
материалом 

 

частота, 
статистическая 
вероятность, закон 
больших чисел.  

частоты события, статистической 
вероятности; закон больших чисел и 
уметь применять  его на практике 

домашнег
о задания,  

Фронталь
ный опрос 

 

73 
Решение задач по 
теме «Случайные 
события» 

1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Вероятность 
событий, 
относительная 
частота, 
статистическая 
вероятность, закон 
больших чисел. 

Уметь применять все знания, полученные 
в ходе изучения темы, при решении задач 

Индивиду
альный 
опрос 

§22-26   

74 

Контрольная 

работа № 6 по 

теме «Случайные 

события» 

1 Урок проверки 
знаний и умений 

Индивиду
альное 
решение 
контрольн
ых 
заданий 

 

 

 

 

  

Случайные величины (6 часов) 

75 

Таблицы 
распределения 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Обработка информации, 
таблицы распределения 
данных, таблица сумм 

Иметь представление о 
таблице распределения 
данных, таблице 
сумм.Уметь составлять 
по задаче таблицы 
распределения данных. 

Фронтальный опрос 

Проверка 
домашнего задания,  

Проверочная работа 

§27   

76 

Полигоны частот 1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Полигоны частот, полигон 
относительных частот, 
разбиение на классы, 
столбчатая и круговая 
диаграммы. 

Иметь представление о 
полигоне  частот, о 
полигоне 
относительных частот, о  
разбиении  на классы, о 
столбчатой и круговой  
диаграммах. 

Фронтальный опрос 

Взаимопроверка в 
парах 

§28   

77 

Генеральная 
совокупность и 
выборка 

1 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Генеральная совокупность, 
выборка, репрезентативная 
выборка, объём генеральной 
совокупности, выборочный 
метод ,среднее 

Иметь представление о 
генеральной 
совокупности, выборке, 
репрезентативной 
выборке, объёме 

Проверка 
домашнего задания, 
Фронтальный опрос 

§29   
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арифметическое 
относительных частот. 

генеральной 
совокупности, о 
выборочном  методе, 
среднем 
арифметическом 
относительных частот. 

 

 

 

 

78 

Размах и 
центральная 
тенденция 

2 Урок 
ознакомления с 
новым 
материалом 

Уметь  находить  
размах, моду, медиану 
совокупности значений; 
среднее значение 
случайной величины. 

Фронтальный опрос 

Взаимопроверка в 
парах 

§30   

79 

Размах и 
центральная 
тенденция 

Урок закрепления 
изученного 

Исследовательски
й 

Проверка 
домашнего задания, 

Компьютерный тест 

§30   

80 

Контрольная 
работа № 7 по 

теме «Случайные 

величины» 

1 Урок проверки 
знаний и умений 

Обработка информации, 
таблицы распределения 
данных, таблица сумм, 
полигоны частот, 
генеральная совокупность и 
выборка, размах, мода, 
медиана, среднее значение, 
центральная тенденция 

Уметь применять все 
знания, полученные в 
ходе изучения темы, при 
решении задач 

Индивидуальное 
решение 
контрольных 
заданий 

§27-30   

Множества.  Логика (7 часов)  

81 

Множества 1 Комбинированны
й 

Подмножество, множество, 
элементы множества, круги 
Эйлера, разность множеств, 
дополнение до множества, 
числовые множества, 
пересечение и объединение 
множеств, совокупность. 

Уметь находить  на 
числовом множестве 
разность множеств, 
дополнение до 
множества, пересечение 
и объединение 
множеств. 

 

Фронтальный опрос 

Взаимопроверка в 
парах 

§31   

82 
Высказывания. 
Теоремы 

1 Комбинированны
й 

Высказывание, отрицание 
высказывания, предложения 

Уметь сформулировать 
высказывание, находить 

Фронтальный опрос §32   
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с переменными, множество 
истинности, равносильные 
множества, символы 
общности и существования, 
прямая и обратная теоремы, 
необходимые и достаточные 
условия, взаимно 
противоположные теоремы 

множество истинности 
предложения, 
определять, истинно 
или ложно 
высказывание. 

Проверка 
домашнего задания 

83 

Уравнение 
окружности 

1 Комбинированны
й 

Расстояние между двумя 
точками, формула 
расстояния, уравнение 
фигуры, уравнение 
окружности 

Знать формулы 
расстояние между двумя 
точками, уравнение 
окружности. 

Уметь находить 
расстояние между двумя 
точками, записывать 
уравнение окружности с 
заданным центром и 
радиусом 

Фронтальный опрос 

Математический 
диктант 

 

 

 

 

 

§33   

84 

Уравнение прямой 1 Комбинированны
й 

Уравнение прямой, график 
уравнения прямой, угловой 
коэффициент прямой, 
взаимное расположение 
прямых. 

Знать уравнение 
прямой. 

Уметь записывать 
уравнение прямой, 
проходящей через 
заданные точки; 
устанавливать взаимное 
расположение прямых 

Фронтальный опрос 

Проверочная работа 

 

§34   

85 

Множества точек 
на координатной 
плоскости 

1 Комбинированны
й 

Фигура, заданная 
уравнением или системой 
уравнений с двумя 
неизвестными; фигура 
,заданная неравенством или 

Уметь с помощью 
графической 
иллюстрации 
определить фигуру, 
заданную системой 

Фронтальный опрос 

Взаимопроверка в 
парах 

§35   
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системой неравенств с 
двумя неизвестными. 

уравнений. 

86 

Решение задач по 
теме «Множества.  
Логика» 

1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Множества. Высказывания. 
Теоремы. Уравнение 
прямой. 

Уравнение окружности. 
Множества точек на 
координатной плоскости 

Уметь применять все 
знания, полученные в 
ходе изучения темы, при 
решении задач 

Фронтальный опрос 

Проверка 
домашнего задания 

§31-§35   

87 

Контрольная 

работа № 8 по 

теме «Множества.  

Логика» 

1 Урок проверки 
знаний и умений 

Индивидуальное 
решение 
контрольных 
заданий 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое повторение (15 часов)  

88 

Выражения и их 
преобразования 

2 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Уметь: 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и 
письменные приемы, находить значения корня 
натуральной степени, степени с рациональным 
показателем; проводить по известным формулам и 
правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы; вычислять значения 
числовых и буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и преобразования. 

Фронтальный опрос 

Проверка 
домашнего задания 

Дифференцированн
ые карточки по 
теме 

Индивидуал
ьные 
задания по 
карточкам 

  

89 

Выражения и их 
преобразования 

Урок применения 
знаний и умений 

Математический 
диктант 

Индивидуал
ьные 
задания по 
карточкам 
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90 

Уравнения и 
системы 
уравнений 

2 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Уметь: решать линейные, квадратные, рациональные 
уравнения и неравенства, их системы;  составлять 
уравнения и неравенства по условию задачи; 
использовать для приближённого решения уравнений и 
неравенств графический метод; 

изображать на координатной плоскости множества 
решений простейших уравнений, неравенств  и их 
систем. 

 

 

Фронтальный опрос 

 

Индивидуал
ьные 
задания по 
карточкам 

  

91 

Уравнения и 
системы 
уравнений 

Урок применения 
знаний и умений 

Проверка 
домашнего задания 

Математический 
тренажёр 

Индивидуал
ьные 
задания по 
карточкам 

  

92 

Неравенства и 
системы 
неравенств 

2 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Фронтальный опрос 

 

Индивидуал
ьные 
задания по 
карточкам 

  

93 

Неравенства и 
системы 
неравенств 

Урок применения 
знаний и умений 

Проверка 
домашнего задания  

Индивидуал
ьные 
задания по 
карточкам 

  

94 

Текстовые задачи 1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Уметь: 

составлять уравнения и неравенства по условию задачи 

Фронтальный опрос 
Проверка 
домашнего задания 

 

Индивидуал
ьные 
задания по 
карточкам 

  

95 

Функции и 
графики 

1 Урок обобщения и 
систематизации 
знаний 

Уметь: 

определять значение функции по значению аргумента 
при различных способах задания функции; строить 
графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейших случаях по 
формуле поведение и свойства функций, находить по 
графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, 
используя свойства функций и их графиков. 

Фронтальный опрос 

Дифференцированн
ые карточки по 
теме 

Индивидуал
ьные 
задания по 
карточкам 

  

96 

Функции и 
графики 

1 Урок применения 
знаний и умений 

Проверка 
домашнего задания  

Математический 
диктант 

Индивидуал
ьные 
задания по 
карточкам 

  

97 
Арифметическая и 
геометрическая 

1  Уметь: применять при решении задач определение и 
формулу n – го члена арифметической прогрессии, 

Фронтальный опрос Индивидуал
ьные 

  



 

  

22 
 

прогрессии характеристическое свойство арифметической 
прогрессии, формулы суммы n первых  членов 
арифметической прогрессии;  определение и формулу n 
– го члена прогрессии, характеристическое свойство 
геометрической прогрессии, формулу суммы n первых 
членов геометрической прогрессии. 

 

Дифференцированн
ые карточки по 
теме 

задания по 
карточкам 

98 

99 

Итоговая 

проверочная 

работа в форме 

ОГЭ №9 

2 Урок проверки 
знаний и умений 

Уметь применять  знания, полученные в ходе изучения 
курса математики и алгебры. 

Индивидуальное 
решение 
контрольных 
заданий 

   

100 
Анализ 
проверочной 
работы 

1 Урок коррекции 
знаний и умений  

  Индивидуал
ьные 

  

101 

102 

 

Итоговое 
повторение 

2 Урок коррекции 
знаний и умений 

  Индивидуал
ьные 

  

 

Средства контроля 

 
Входная диагностическая  работа № 1 
Контрольная работа № 2 по теме «Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений». 
Контрольная работа № 3 по теме «Степень с рациональным показателем»  
Контрольная работа № 4 по теме «Степенная функция»  
Контрольная работа № 5 по теме «Прогрессии» 
Контрольная работа № 6 по теме «Случайные события» 
Контрольная работа № 7 по теме «Случайные величины» 
Контрольная работа № 8 по теме «Множества.  Логика» 
Итоговая проверочная работа в форме ОГЭ №9 
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Учебно – методические средства 

 

1. Алимов Ш.А. Алгебра. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений.М., «Просвещение», 2012. 
2. Дорофеев Г. В. и др.  Оценка качества подготовки выпускников основной школы по математике.  М., «Дрофа», 2001. 
3. Нечаев Н. П. Разноуровневый контроль качества знаний по математике: Практические материалы: 5-11 классы.- 2-е изд.- М.: «5 за знания», 

2007 
4. Программы  общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель: Бурмистрова Татьяна Антоновна, «Просвещение» Москва 

2008  
5. Разноуровневые дидактические материалы по алгебре. 8 класс. / Н.Г. Миндюк, М.Б. Миндюк. / М.: Генжер, 1999. – 95 с.   
6. Уроки алгебры в 9 классе. / В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева. Пособие для учителей. / М.: Вербум – М, 2000. 

7. Алимов Ш.А. Алгебра. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений.     М., «Просвещение», 201 
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