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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена для учащихся 9 

классов общеобразовательной школы. 

Рабочая программа составлена на основе нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации"; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, ут-

вержденным приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 Приказ от 31.03.2014 г. № 253 Министерства образования и науки РФ «Об ут-

верждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния» с учетом изменений и дополнений, утвержденных приказами Министерст-

ва образования и науки РФ; 

 Примерная программа основного общего образования по математике; 

 Образовательная программа муниципального общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа № 24»; 

 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса. 

Рабочая программа ориентирована на комплект учебников: 

 «Алгебра» 9 класс, авторов Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюка, К.И. Пешкова, С.Б. 

Суворовой; под ред. С.А. Теляковского. – М.: Просвещение, 2016 г.;  

 «Геометрия» для 7-9 классов, авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. 

– М.: Просвещение, 2016 г. 

Освоение учебного предмета «Математика» на этапе получения основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для примене-

ния в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения об-

разования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых чело-

веку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмиче-

ской культуры, пространственных представлений, способность к преодолению 

трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечелове-

ческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса; 

и реализацию задач: 

 приобретение математических знаний и умений;  

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;  
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 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,  

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой и про-

фессионально-трудового выбора.  

 Программа разработана в соответствии с концепцией математического образования 

школьников, что способствует формированию системы приѐмов учебной деятельности 

учащихся по достижению математического образования. 

 Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержа-

тельных компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт обу-

чения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зару-

бежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 

информационно ѐмком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, 

развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимо-

действуют в учебных курсах. 

 Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необ-

ходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения ма-

тематики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться ал-

горитмами. 

 Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач 

из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркива-

ет значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информати-

ки; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм 

вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математиче-

скому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школь-

никами конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для опи-

сания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экс-

поненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о 

роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

 Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, не-

обходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития про-

странственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышле-

ния, в формирование понятия доказательства. 

 Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становят-

ся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности — умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реаль-

ных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и под-

счет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

 При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о со-
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временной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли ста-

тистики как источника социально значимой информации, и закладываются основы ве-

роятностного мышления. 

 Освоение учебного предмета «Математика» в 9 классе рассчитано на 170 учебных 

часов из расчета 5 учебных часов в неделю. 

 Срок реализации программы 1 год. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения учебного предмета «Математика» в 9 классе ученик должен 

знать/понимать 

 существо  понятия  математического  доказательства;   приводить примеры доказа-

тельств;  

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;  

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их при-

менения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; при-

водить примеры такого описания;  

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа;  

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статисти-

ческих закономерностей и выводов;  

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометри-

ческих объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математиче-

скими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чи-

сел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, ариф-

метические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и 

числителем;  

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде деся-

тичной, проценты в виде дроби и дробь в виде процентов; записывать большие и 

малые числа с использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать ра-

циональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения сте-

пеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недос-

татком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; решать 

текстовые задачи арифметическим способом, включая задачи, связанные с отноше-

нием и с пропорциональностью величин, дробями и процентами; 
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 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выраже-

ниях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осу-

ществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну перемен-

ную через остальные;  

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

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений;  

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и пре-

образований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

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

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;  

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;  

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный резуль-

тат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; определять координаты точки плоско-

сти, строить точки с заданными координатами; изображать множество решений линейного 

неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

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

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

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;  

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуще-

ствлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные про-

странственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в 

том числе: для углов от 0°до 180° определять значения тригонометрических функ-

ций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функ-

ций по значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, 

длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фи-

гур, составленных из них;  

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отноше-

ний между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и триго-

нометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; решать простейшие 
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планиметрические задачи в пространстве; 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, ис-

пользовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; состав-

лять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений;  

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистиче-

ские данные;  

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;  

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисле-

ния с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с ре-

альными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости меж-

ду реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использо-

ванием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;  

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства);  

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транс-

портир); 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

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

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с ис-

пользованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скоро-

сти;  

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариан-

тов;  

 сравнения  шансов  наступления  случайных  событий,  для оценки вероятности случай-
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ного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;  

 понимания статистических утверждений. 

 А также, у учащихся 9 класса основной общеобразовательной школы будут сфор-

мированы следующие  компетенции: 

 в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к ум-

ственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способно-

сти к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способ-

ность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном ин-

формационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 в метапредметном направлении 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания дей-

ствительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математиче-

ского моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

 в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолже-

ния обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности.  

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 1. Квадратичная функция (22 ч) 

 Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена 

на множители. Функция у = ах
2
 + bх + с, ее свойства и график. Степенная функция. 

 2. Векторы (8 ч) 

 Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Приме-

нение векторов к решению задач. 

 3. Метод координат (10 ч) 

 Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решении задач. 

 4. Уравнения и неравенства с одной переменной (14 ч) 

 Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с од-

ной переменной. Метод интервалов. 

 5. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное про-
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изведение векторов (11 ч) 

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

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

 6. Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 ч)  

 Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Реше-

ние задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными и 

их системы. 

 7. Длина окружности и площадь круга (12 ч) 

 Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольни-

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

круга. 

 8. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 ч) 

 Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых п 

членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

 9. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 ч) 

 Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная 

частота и вероятность случайного события. 

 10. Движения (8 ч) 

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

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

 11. Начальные сведения из стереометрии (8 ч) 

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

раллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: 

цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов. 

 Об аксиомах планиметрии (2 ч) 

 Повторение. Диагностические работы. Резерв (30 ч) 

 Формы организации учебных занятий: лекции, практикумы, самостоятельные и 

контрольные работы. 

 Основные виды учебной деятельности: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

 

IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

в раз-

де-

ле/по 

по-

рядку 

 

Дата проведения 

 Тема урока 
Основные виды учеб-

ной деятельности 

Формы 

и ме-

тоды 

кон-

троля 
план факт 

9А 9Б 9А 9Б 
   

Глава 1. Квадратичная функция (22 часа). Входная диагностическая работа (1 час) 

1/1 02.09  05.09  

Функция. Область оп-

ределения и область 

значений функции. 

Повторение: «Свойст-

ва рациональных дро-

бей» 

Вычислять значения 

функции, заданной 

формулой, а также 

двумя и тремя форму-

лами. Описывать 

свойства функций на 

основе их графиче-

 

2/2 05.09  05.09  Функция. Область оп-  
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ределения и область 

значений функции. 

Повторение: «Свойст-

ва рациональных дро-

бей» 

ского представления. 

Интерпретировать 

графики реальных за-

висимостей. Показы-

вать схематически по-

ложение на коорди-

натной плоскости 

графиков функций 

у =ах
2
,  у =ах

2
+ п ,  

у =а (х - т)
2
.  Строить 

график функции у=aх
2
 

+ bх+с, уметь указы-

вать координаты вер-

шины параболы, еѐ 

ось симметрии, на-

правление ветвей па-

раболы. 

Изображать схемати-

чески график функции 

у  = х
п  

с чѐтным и 

нечѐтным п .  Пони-

мать смысл записей 

вида и т. д., 

где а - некоторое чис-

ло. Иметь представле-

ние о нахождении 

корней п - й степени с 

помощью калькулято-

ра 

3/3 06.09  06.09  

Свойства функций. 

Повторение: «Сумма 

и разность дробей» 

 

4/4 07.09  07.09  

Свойства функций. 

Повторение: «Сумма 

и разность дробей» 

 

5/5 08.09  08.09  

Свойства функций. 

Повторение: «Произ-

ведение дробей». Са-

мостоятельная работа 

№ 1 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

6/6 09.09  12.09  

Квадратный трѐхчлен 

и его корни. Повторе-

ние: «Частное дро-

бей». 

 

7/7 12.09  12.09  

Квадратный трѐхчлен 

и его корни. Повторе-

ние: «Свойства квад-

ратного корня» 

 

8/8 13.09  13.09  

Разложение квадрат-

ного трѐхчлена на 

множители. Повторе-

ние: «Свойства квад-

ратного корня». Са-

мостоятельная работа 

№ 2 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

9/9 14.09  14.09  

Разложение квадрат-

ного трѐхчлена на 

множители. Повторе-

ние: «Свойства квад-

ратного корня» 

 

10/10 15.09  15.09  

Контрольная работа 

№ 1 «Квадратичная 

функция» 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

11/11 16.09  19.09  

Функция у=ах
2
, еѐ 

график и свойства. 

Повторение: «Квад-

ратное уравнение» 

 

12/12 19.09  19.09  

Функция у=ах
2
, еѐ 

график и свойства. 

Повторение: «Квад-

ратное уравнение»  

 

13/13 20.09  20.09  
Входная диагностиче-

ская работа 
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14/14 21.09  21.09  

Графики функций 

у=ах
2
+п и у=а(х-т)

2
. 

Повторение: «Квад-

ратное уравнение» 

 

15/15 22.09  22.09  
Графики функций 

у=ах
2
+п и у=а(х-т)

2
 

 

16/16 23.09  26.09  

Графики функций 

у=ах
2
+п и у=а(х-т)

2
.  

Самостоятельная ра-

бота № 3. Повторение: 

«Квадратное уравне-

ние» 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

17/17 26.09  26.09  

Построение графика 

квадратичной функ-

ции. Повторение: 

«Неравенства и их 

системы» 

  

18/18 27.09  27.09  

Построение графика 

квадратичной функ-

ции. Повторение: 

«Неравенства и их 

системы» 

 

19/19 28.09  28.09  

Построение графика 

квадратичной функ-

ции. Самостоятельная 

работа № 4. Повторе-

ние: «Свойства степе-

ни» 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

20/20 29.09  29.09  

Функция у=х
п
. Повто-

рение: «Элементы 

статистики» 

 

21/21 30.09  03.10  

Корень п-ой степени. 

Повторение: «Графи-

ки функций 

» 

 

22/22 03.10  03.10  Корень п-ой степени  

23/23 04.10  04.10  

Контрольная работа 

№ 2 «Квадратичная 

функция» 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

Глава 2. Векторы (8 часов) 

1/24 05.10  05.10  
Понятие вектора. Ра-

венство векторов 

Формулировать опре-

деления и иллюстри-

ровать понятия векто-

ра, его длины, колли-

неарных и равных 

векторов; мотивиро-

вать введение поня-

тий и действий, свя-

занных с векторами, 

 

2/25 06.10  06.10  
Откладывание векто-

ра от данной точки 

 

3/26 07.10  10.10  

Сумма двух векторов. 

Законы сложения век-

торов. Правило па-

раллелограмма. Сум-

ма нескольких векто-
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ров соответствующими 

примерами, относя-

щимися к физиче-

ским векторным ве-

личинам; применять 

векторы и действия 

над ними при реше-

нии геометрических 

задач 

4/27 10.10  10.10  Вычитание векторов  

5/28 11.10  11.10  

Решение задач: «Сло-

жение и вычитание 

векторов». Самостоя-

тельная работа № 5 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

6/29 12.10  12.10  
Произведение вектора 

на число.  

 

7/30 13.10  13.10  
Применение векторов 

к решению задач 

 

8/31 14.10  17.10  

Средняя линия трапе-

ции. Самостоятельная 

работа № 6 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

Глава 3. Метод координат (10 часов) 

1/32 17.10  17.10  

Разложение вектора 

по двум неколлинеар-

ным векторам 

Объяснять и иллюст-

рировать понятия 

прямоугольной си-

стемы координат, ко-

ординат точки и ко-

ординат вектора; вы-

водить и использо-

вать при решении за-

дач формулы коорди-

нат середины отрезка, 

длины вектора, рас-

стояния между двумя 

точками, уравнения 

окружности и прямой 

 

2/33 18.10  18.10  Координаты вектора  

3/34 19.10  19.10  

Связь между коорди-

натами вектора и ко-

ординатами его нача-

ла и конца 

 

4/35 20.10  20.10  

Простейшие задачи в 

координатах. Само-

стоятельная работа № 

7 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

5/36 21.10  24.10  
Уравнения линии на 

плоскости 

 

6/37 24.10  24.10  
Уравнение окружно-

сти 

 

7/38 25.10  25.10  Уравнение прямой  

8/39 26.10  26.10  

Решение задач: «Век-

торы. Метод коорди-

нат». Самостоятель-

ная работа № 8 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

9/40 27.10  27.10  

Решение задач: «Век-

торы. Метод коорди-

нат» 

 

10/41 28.10  07.11  

Контрольная работа 

№ 3 «Векторы. Метод 

координат» 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

Глава 4. Уравнения и неравенства с одной переменной (14 часов) 

1/42 07.11  07.11  
Целое уравнение и его 

корни 

Решать уравнения 

третьей и четвѐртой 
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2/43 08.11  08.11  
Целое уравнение и его 

корни 

степени с помощью 

разложения на мно-

жители и введения 

вспомогательных пе-

ременных, в частно-

сти решать биквад-

ратные уравнения. 

Решать дробные ра-

циональные уравне-

ния, сводя их к целым 

уравнениям с после-

дующей проверкой 

корней.  

Решать неравенства 

второй степени, ис-

пользуя графические 

представления. Ис-

пользовать метод ин-

тервалов для решения 

несложных рацио-

нальных неравенств. 

 

3/44 09.11  09.11  
Целое уравнение и его 

корни 

 

4/45 10.11  10.11  

Дробные рациональ-

ные уравнения. Само-

стоятельная работа № 

9 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

5/46 11.11  14.11  
Дробные рациональ-

ные уравнения 

 

6/47 14.11  14.11  
Дробные рациональ-

ные уравнения 

 

7/48 15.11  15.11  
Дробные рациональ-

ные уравнения 

 

8/49 16.11  16.11  
Дробные рациональ-

ные уравнения 

 

9/50 17.11  17.11  

Решение неравенств 

второй степени с од-

ной переменной 

 

10/51 18.11  21.11  

Решение неравенств 

второй степени с од-

ной переменной 

 

11/52 21.11  21.11  
Решение неравенств 

методом интервалов 

 

12/53 22.11  22.11  

Решение неравенств 

методом интервалов. 

Самостоятельная ра-

бота № 10 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

13/54 23.11  23.11  
Решение неравенств 

методом интервалов 

 

14/55 24.11  24.11  

Контрольная работа 

№ 4 «Уравнения и не-

равенства с одной пе-

ременной» 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

Глава 5. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведе-

ние векторов (11 часов) 

1/56 25.11  28.11  
Синус, косинус и тан-

генс  

Формулировать и ил-

люстрировать опре-

деления синуса, коси-

нуса, тангенса и ко-

тангенса углов от 0 до 

180°; выводить оcнов-

ное тригонометриче-

ское тождество и 

формулы приведения; 

формулировать и до-

казывать теоремы си-

нусов и косинусов, 

 

2/57 28.11  28.11  

Основное тригоно-

метрическое тождест-

во. Формулы приве-

дения 

 

3/58 29.11  29.11  

Формулы для вычис-

ления координат точ-

ки 

 

4/59 30.11  30.11  
Теорема о площади 

треугольника 

 

5/60 01.12  01.12  Теорема синусов  
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6/61 02.12  05.12  Теорема косинусов применять их при 

решении треуголь-

ников; объяснять, как 

используются триго-

нометрические фор-

мулы в измеритель-

ных работах на мест-

ности; формулиро-

вать определения уг-

ла между векторами 

и скалярного произ-

ведения векторов; 

выводить формулу 

скалярного произве-

дения через коорди-

наты векторов; фор-

мулировать и обосно-

вывать утверждение о 

свойствах скалярного 

произведения; ис-

пользовать скалярное 

произведение векто-

ров при решении за-

дач 

 

7/62 05.12  05.12  

Решение треугольни-

ков. Измерительные 

работы. Самостоя-

тельная работа № 11 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

8/63 06.12  06.12  

Угол между вектора-

ми. Скалярное произ-

ведение векторов 

 

9/64 07.12  07.12  

Скалярное произведе-

ние в координатах. 

Свойства скалярного 

произведения векто-

ров. Самостоятельная 

работа № 12 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

10/65 08.12  08.12  

Решение задач: «Со-

отношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Ска-

лярное произведение 

векторов» 

 

11/66 09.12  12.12  

Контрольная работа 

№ 5 «Соотношения 

между сторонами и 

углами треугольника. 

Скалярное произведе-

ние векторов» 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

Глава 6. Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 часов). Промежуточная ди-

агностическая работа (1 час) 

1/67 12.12  12.12  

Уравнение с двумя 

переменными и его 

график 

Строить графики 

уравнений с двумя 

переменными в про-

стейших случаях, ко-

гда графиком является 

прямая, парабола, ги-

пербола, окружность. 

Использовать их для 

графического реше-

ния систем уравнений 

с двумя переменными. 

Решать способом под-

становки системы 

двух уравнений с 

двумя переменными, в 

которых одно уравне-

ние первой степени, а 

другое - второй сте-

пени. 
Решать текстовые за-

дачи, используя в ка-

честве алгебраической 

 

2/68 13.12  13.12  

Уравнение с двумя 

переменными и его 

график 

 

3/69 14.12  14.12  

Графический способ 

решения систем урав-

нений  

 

4/70 15.12  15.12  

Графический способ 

решения систем урав-

нений 

 

5/71 16.12  19.12  
Решение систем урав-

нений второй степени 

 

6/72 19.12  19.12  
Решение систем урав-

нений второй степени 

 

7/73 20.12  20.12  
Промежуточная диаг-

ностическая работа 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

8/74 21.12  21.12  Решение систем урав-  
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нений второй степени модели систему урав-

нений второй степени 

с двумя переменными; 

решать составленную 

систему, интерпрети-

ровать результат 

9/75 22.12  22.12  
Решение систем урав-

нений второй степени 

 

10/76 23.12  26.12  

Решение задач с по-

мощью систем урав-

нений второй степени 

 

11/77 26.12  26.12  

Решение задач с по-

мощью систем урав-

нений второй степени 

 

12/78 27.12  27.12  

Решение задач с по-

мощью систем урав-

нений второй степени 

 

13/79 28.12  28.12  

Решение задач с по-

мощью систем урав-

нений второй степени. 

Самостоятельная ра-

бота № 13 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

14/80 29.12  29.12  
Неравенства с двумя 

переменными 

 

15/81 30.12  16.01  
Неравенства с двумя 

переменными 

 

16/82 16.01  16.01  

Системы неравенств с 

двумя переменными. 

Самостоятельная ра-

бота № 14 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

17/83 17.01  17.01  
Системы неравенств с 

двумя переменными 

 

18/84 18.01  18.01  

Контрольная работа 

№ 6 «Уравнения и не-

равенства с двумя пе-

ременными» 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

Глава 7. Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

1/85 19.01  19.01  
Правильный много-

угольник 

Формулировать опре-

деление правильного 

многоугольника; 

формулировать и до-

казывать теоремы об 

окружностях, опи-

санной около пра-

вильного много-

угольника и вписан-

ной в него; выводить 

и использовать фор-

мулы для вычисления 

площади правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиуса 

вписанной окружно-

сти; решать задачи на 

 

2/86 20.01  23.01  

Окружность, описан-

ная около правильно-

го многоугольника. 

Окружность, вписан-

ная в правильный 

многоугольник. 

 

3/87 23.01  23.01  

Формулы для вычис-

ления площади пра-

вильного многоуголь-

ника, его стороны и 

радиуса вписанной 

окружности 

 

4/88 24.01  24.01  

Построение правиль-

ных многоугольников. 

Самостоятельная ра-

Пись-

менная 

прове-
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бота № 15 построение правиль-

ных многоугольни-

ков; объяснять поня-

тия длины - окруж-

ности и площади 

круга; выводить 

формулы для вычис-

ления длины окруж-

ности и длины дуги, 

площади круга и 

площади кругового 

сектора; применять 

эти формулы при 

решении задач 

рочная 

работа 

5/89 25.01  25.01  Длина окружности   

6/90 26.01  26.01  Площадь круга  

7/91 27.01  30.01  
Площадь кругового 

сектора 

 

8/92 30.01  30.01  

Решение задач: «Дли-

на окружности и пло-

щадь круга»  

 

9/93 31.01  31.01  

Решение задач: «Дли-

на окружности и пло-

щадь круга»  

 

10/94 01.02  01.02  

Решение задач: «Дли-

на окружности и пло-

щадь круга». Само-

стоятельная работа № 

16 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

11/95 02.02  02.02  

Решение задач: «Дли-

на окружности и пло-

щадь круга» 

 

12/96 03.02  06.02  

Контрольная работа 

№ 7 «Длина окружно-

сти и площадь круга» 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

Глава 8. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 часов) 

1/97 06.02  06.02  Последовательности Применять индексные 

обозначения для чле-

нов последовательно-

стей. Приводить при-

меры задания после-

довательностей фор-

мулой n-го члена и 

рекуррентной форму-

лой. Выводить фор-

мулы n-го члена 

арифметической про-

грессии и геометриче-

ской прогрессии, 

суммы первых п чле-

нов арифметической и 

геометрической про-

грессий, решать зада-

чи с использованием 

этих формул. Доказы-

вать характеристиче-

ское свойство ариф-

метической и геомет-

рической прогрессий 

 

 

2/98 07.02  07.02  

Определение арифме-

тической прогрессии. 

Формула n -го члена 

арифметической про-

грессии.  

 

3/99 08.02  08.02  

Определение арифме-

тической прогрессии. 

Формула n -го члена 

арифметической про-

грессии. Самостоя-

тельная работа № 17 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

4/100 09.02  09.02  

Определение арифме-

тической прогрессии. 

Формула n -го члена 

арифметической про-

грессии.  

 

5/101 10.02  13.02  

Формула суммы пер-

вых n членов арифме-

тической прогрессии 

 

6/102 13.02  13.02  

Формула суммы пер-

вых n членов арифме-

тической прогрессии. 

Самостоятельная ра-

бота № 18 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 
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7/103 14.02  14.02  

Формула суммы пер-

вых n членов арифме-

тической прогрессии 

 

8/104 15.02  15.02  

Контрольная работа 

№ 8 «Арифметическая 

прогрессия» 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

9/105 16.02  16.02  

Определение геомет-

рической прогрессии. 

Формула n -го члена 

геометрической про-

грессии 

 

10/106 17.02  20.02  

Определение геомет-

рической прогрессии. 

Формула n -го члена 

геометрической про-

грессии. Самостоя-

тельная работа № 19 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

11/107 20.02  20.02  

Определение геомет-

рической прогрессии. 

Формула n -го члена 

геометрической про-

грессии 

 

12/108 21.02  21.02  

Формула суммы пер-

вых n членов геомет-

рической прогрессии 

 

13/109 22.02  22.02  

Формула суммы пер-

вых n членов геомет-

рической прогрессии. 

Самостоятельная ра-

бота № 20 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

14/110 24.02  27.02  

Формула суммы пер-

вых n членов геомет-

рической прогрессии 

 

15/111 27.02  27.02  

Контрольная работа 

№ 9 «Геометрическая 

прогрессия» 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

Глава 9. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 часов) 

1/112 28.02  28.02  
Примеры комбина-

торных задач 

Выполнять перебор 

всех возможных вари-

антов для пересчѐта 

объектов и комбина-

ций. Применять пра-

вило комбинаторного 

умножения. Распозна-

вать задачи на вычис-

ление числа пере-

становок, размеще-

 

2/113 01.03  01.03  
Примеры комбина-

торных задач 

 

3/114 02.03  02.03  Перестановки  

4/115 03.03  06.03  Перестановки  

5/116 06.03  06.03  Размещения  

6/117 07.03  07.03  Размещения  

7/118 09.03  09.03  Сочетания  

8/119 10.03  13.03  Сочетания  
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9/120 13.03  13.03  
Сочетания. Самостоя-

тельная работа № 21 

ний, сочетаний и при-

менять соответст-

вующие формулы. 
Вычислять частоту 

случайного события. 

Оценивать вероят-

ность случайного со-

бытия с помощью 

частоты, установлен-

ной опытным путѐм. 

Находить вероятность 

случайного события 

на основе класси-

ческого определения 

вероятности. Приво-

дить примеры досто-

верных и невозмож-

ных событий. 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

10/121 14.03  14.03  

Относительная часто-

та случайного собы-

тия 

 

11/122 15.03  15.03  
Вероятность равно-

возможных событий 

 

12/123 16.03  16.03  
Вероятность равно-

возможных событий 

 

13/124 17.03  20.03  

Контрольная работа 

№ 10 «Элементы ком-

бинаторики и теории 

вероятностей» 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

Глава 10. Движения (8 часов) 

1/125 20.03  20.03  
Отображение плоско-

сти на себя 

Объяснять, что такое 

отображение плоско-

сти на себя и в каком 

случае оно называется 

движением плоскости; 

объяснять, что такое 

осевая симметрия, 

центральная симмет-

рия, параллельный пе-

ренос и поворот; обос-

новывать, что эти ото-

бражения плоскости на 

себя являются движе-

ниями;  объяснять,  

какова связь между 

движениями и наложе-

ниями; иллюстриро-

вать основные виды 

движений, в том числе 

с помощью компью-

терных программ 

 

2/126 21.03  21.03  Понятие движения  

3/127 22.03  22.03  

Наложения и движе-

ния. Самостоятельная 

работа № 22 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

4/128 23.03  23.03  
Параллельный пере-

нос 

 

5/129 24.03  04.04  Поворот  

6/130 04.04  05.04  

Решение задач: «Дви-

жения». Самостоя-

тельная работа № 23. 

Повторение: «График 

квадратичной функ-

ции» 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

7/131 05.04  06.04  

Решение задач: «Дви-

жения». Повторение: 

«Корень п-й степени» 

 

8/132 06.04  10.04  
Контрольная работа 

№ 11 «Движения» 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

Глава 11. Начальные сведения из стереометрии (8 часов). Итоговая диагностическая 

работа (4 часа) 

1/133 07.04  10.04  

Предмет стереомет-

рии. Многогранник. 

Повторение: «Нера-

венства с одной пере-

менной» 

Объяснять, что такое 

многогранник, его гра-

ни, рѐбра, вершины, 

диагонали, какой мно-

гогранник называется 
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2/134 10.04  11.04  

Призма. Параллеле-

пипед. Повторение: 

«Системы уравнений» 

выпуклым, что такое n-

угольная призма, еѐ ос-

нования, боковые грани 

и боковые рѐбра, какая 

призма называется пря-

мой и какая наклонной, 

что такое высота приз-

мы, какая призма назы-

вается параллелепипе-

дом и какой параллеле-

пипед называется пря-

моугольным; формули-

ровать и обосновывать 

утверждения о свойстве 

диагоналей параллеле-

пипеда и о квадрате 

диагонали прямоуголь-

ного параллелепипеда; 

объяснять, что такое 

объѐм многогранника; 

объяснять, какой мно-

гогранник называется 

пирамидой, что такое 

основание, вершина, 

боковые грани, боко-

вые рѐбра и высота пи-

рамиды, какая пирамида 

называется правильной, 

что такое апофема пра-

вильной пирамиды, 

объяснять, какое тело 

называется цилиндром, 

что такое его ось, высо-

та, основания, радиус, 

боковая поверхность, 

образующие, развѐртка 

боковой поверхности, 

какими формулами вы-

ражаются объѐм и пло-

щадь боковой поверх-

ности цилиндра; объяс-

нять, какое тело назы-

вается конусом, что та-

кое его ось, высота, ос-

нование, боковая по-

верхность, образую-

щие, развѐртка боковой 

поверхности, какими 

формулами выражают-

ся объѐм конуса и пло-

щадь боковой поверх-

ности; объяснять, какая 

поверхность называется 

сферой и какое тело 

называется шаром, что 

такое радиус и диаметр 

сферы (шара), распо-

 

3/135 11.04  12.04  

Объѐм тела. Свойства 

прямоугольного па-

раллелепипеда. По-

вторение: «Системы 

неравенств».  Само-

стоятельная работа № 

24 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

4/136 12.04  13.04  

Пирамида. Повторе-

ние: «Арифметиче-

ская прогрессия» 

 

5/137 13.04  18.04  

Цилиндр. Повторение: 

«Геометрическая про-

грессия» 

 

6/138 14.04  19.04  

Конус. Повторение: 

«Элементы комбина-

торики» 

 

7/139 18.04  20.04  

Сфера и шар. Повто-

рение: «Задачи из 

теории вероятностей» 

 

8/140 19.04  24.04  

Решение задач: «На-

чальные сведения из 

стереометрии». Само-

стоятельная работа № 

25. Повторение: 

«Площади много-

угольников» 

Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 
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знавать на рисунках 

призму, параллелеппед, 

пирамиду, цилиндр, ко-

нус, шар 

9/141-

12/144 
20.04  24.04  

Итоговая диагности-

ческая работа 

 Пись-

менная 

прове-

рочная 

работа 

Об аксиомах планиметрии (2 часа) 

1/145 21.04  25.04  

Об аксиомах плани-

метрии. Повторение: 

«Свойства равнобед-

ренного треугольни-

ка» 

  

2/146 24.04  26.04  

Об аксиомах плани-

метрии. Повторение: 

«Подобные треуголь-

ники» 

  

Повторение (22 часа) 

1/147 25.04  27.04  
Повторение: «Дейст-

вия с рациональными 

числами» 

Повторение основных 

тем из 5-9 классов для 

подготовки к государст-

венной итоговой атте-

стации 

 

2/148 26.04  03.05  
Повторение: «Дейст-

вия с рациональными 
числами» 

 

3/149 27.04  04.05  
Повторение: «Сравне-

ние действительных 

чисел» 

 

4/150 28.04  08.05  
Повторение: «Свойст-

ва степенной функ-

ции» 

 

5/151 03.05  08.05  
Повторение: «Реше-

ние уравнений» 

 

6/152 04.05  10.05  
Повторение: «Задачи 

с процентами» 

 

7/153 05.05  11.05  
Повторение: «Задачи 

из теории вероятно-

стей» 

 

8/154 08.05  15.05  
Повторение: «Графи-

ки функций» 

 

9/155 10.05  15.05  
Повторение: «Свойст-

ва треугольника» 

 

10/156 11.05  16.05  
Повторение: «Геомет-

рические задачи с ок-

ружностью» 

 

11/157 12.05  17.05  
Повторение: «Площа-

ди фигур» 

 

12/158 15.05  18.05  Повторение: «Подоб-  
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ные треугольники» 

13/159 16.05  22.05  
Повторение: «Ариф-

метическая, геомет-

рическая прогрессии» 

 

14/160 17.05  22.05  
Повторение: «Вычис-

ления по формулам» 

 

15/161 18.05  23.05  
Повторение: «Систе-

мы неравенств» 

 

16/162 19.05  24.05  
Повторение: «Число-

вые выражения» 

 

17/163 22.05  25.05  
Повторение: «Реше-

ние задач с помощью 

уравнений» 

 

18/164 23.05  

 

 
Повторение: «Реше-

ние задач с помощью 

уравнений» 

 

19/165 24.05  

 

 
Повторение: «Реше-

ние прямоугольного 

треугольника» 

 

20/166 25.05  
 

 
Повторение: «Чтение 

диаграмм» 

 

21/167   

 

 
Повторение: «Реше-

ние задач с помощью 

уравнений» 

 

22/168   

 

 
Повторение: «Реше-

ние задач с помощью 

уравнений» 

 

1/169-

2/170 
Резерв (2 часа) 

 

График 

проведения контрольных работ 

при изучении учебного предмета «Математика», 9 класс 

 

 

Перечень разделов или тем, последова-

тельность их изучения 

Кол-во часов, 

отведенное на 

изучение каж-

дого раздела 

или каждой те-

мы 

Количество 

контрольных 

работ 

I триместр 

Квадратичная функция 22 2 

Векторы 8 0 

Метод координат 10 1 

Уравнения и неравенства с одной перемен-

ной 
14 1 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов 

6 0 

Входная диагностическая работа 1 1 

II триместр 
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 
5 1 
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векторов 

Уравнения и неравенства с двумя пере-

менными 
17 1 

Длина окружности и площадь круга 12 1 

Арифметическая и геометрическая про-

грессии 
15 2 

Элементы комбинаторики и теории веро-

ятностей 
4 0 

Промежуточная диагностическая работа 1 1 

III триместр 

Элементы комбинаторики и теории веро-

ятностей 
9 1 

Движения 8 1 

Начальные сведения из стереометрии 8 0 

Об аксиомах планиметрии 2 0 

Повторение  22 0 

Итоговая диагностическая работа 4 1 

Резерв 2  

Итого 

1 триместр 61 5 

2 триместр 54 6 

3 триместр 55 3 

Год 170 14 

 


