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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» для учащихся 9 класса разработана в соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

 требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;  

 Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

 авторской программой под редакцией С.М. Никольского.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов 

по разделам курса.  

На изучение алгебры 9 класса отводится 102 часа из расчета 3 часа в неделю, в том числе 6 контрольных работ. 

Изучение алгебры в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

В ходе обучения алгебры в 9 классе решаются следующие задачи: 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную 

культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к 

решению математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа реальных зависимостей;  

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 

 расширить сведения о функциях, знания об уравнении и неравенствах; 

 ввести понятия относительной частоты и вероятности случайного события. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа позволяет добиться следующих результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны 

отражать: 

 укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни; 
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 устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе 

(«теосис», «обожение» человека); 

 наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 

 осознание себя чадом Русской Православной Церкви;  

 наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного 

дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 

 благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

 наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, 

милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

 ответственность и прилежание в учебе; 

 любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

 наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества; 

 наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века 

сего»; 

 наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения; 

 наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

 наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
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9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и  в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- 

компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования 

должны отражать: 

 овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, науки и 

религии; 

 формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия; 

 совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые 

развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, 

рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;  

 сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения 

Богу и Отечеству; 

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий; 

 овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего книжника 

«Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и воздержание в 

словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали 

утешаемся, они - узда воздержания». 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), грамотно применять математическую  

терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 
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 овладение символическим языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации 

уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из 

различных разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на основе функционально-графических 

представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

 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; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 

геометрических фигур; 

 умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Повторение курса алгебры 8 класса 

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. 

Линейные неравенства с одним неизвестным  
Неравенства первой степени с одним неизвестным, применение графиков к решению неравенств первой степени с одним 

неизвестным, линейные неравенства с одним неизвестным, системы линейных неравенств с одним неизвестным 

Основная цель – систематизировать и обобщить уже известные сведения о неравенствах первой степени, систем неравенств первой 

степени, сформировать представление о свойствах неравенств первой степени и умение применять их при решении. 

Неравенства второй степени с одним неизвестным  
Понятие неравенства второй степени с одним неизвестным, неравенства второй степени с положительным дискриминантом, 

неравенства второй степени с дискриминантом, равным нулю, неравенства второй степени с отрицательным дискриминантом, неравенства, 

сводящиеся к неравенствам второй степени. 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о неравенствах второй степени в зависимости от дискриминанта, 

сформировать умение решать неравенства второй степени 

Рациональные неравенства  
Метод интервалов, решение рациональных неравенств, системы рациональных неравенств, нестрогие рациональные неравенства. 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о рациональных неравенствах, сформировать умение решать рациональные 

неравенства методом интервалов. 
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Корень степени n  

Свойства функции у = х
 n

, график функции у = х
п
, понятие корня степени п, корни чётной и нечётной степеней, арифметический 

корень, свойства корней степени п, корень степени п из натурального числа. 

Основная цель – изучить свойства функции у = х
п
 (на примере n=2 и n=3) и их графики, свойства корня степени n, выработать умение 

преобразовывать выражения, содержащие корни степени n. 

Числовые последовательности и их свойства. Арифметическая прогрессия  
Понятие числовой последовательности, арифметическая прогрессия, сумма п первых членов арифметической прогрессии. 

Основная цель – научить решать задачи, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями. 

Геометрическая прогрессия.  
Понятие геометрической прогрессии, сумма п первых членов геометрической прогрессии, бесконечно убывающая геометрической 

прогрессии.  

Основная цель – научить решать задачи, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями. 

Приближения чисел  
Абсолютная величина числа, абсолютная погрешность приближения, относительная погрешность приближения. 

Основная цель – дать понятия абсолютной и относительной погрешности приближения, выработать умение выполнять оценку 

результатов вычислений. 

Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей  
Примеры комбинаторных задач, перестановки, размещения. 

Основная цель – дать понятия комбинаторики, перестановки, размещения, научить решать связанные с ними задачи. 

Повторение курса алгебры 7-9 класса. Приближённые значения. Округление чисел. Стандартный вид числа. Отношения. 

Пропорции. Проценты. Действия с дробями. Алгебраические выражения. Свойства степени. Линейные и квадратные уравнения. Числовые 

последовательности. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Наименование модулей, разделов и тем. Всего часов 

1.  Повторение  4 

2.  Линейные неравенства с одним неизвестным 9 

3.  Неравенства второй степени с одним неизвестным 12 

4.  Рациональные неравенства 11 

5.  Функция nxy   3 

6.  Корень степени n 13 

7.  Числовые последовательности и их свойства 4 

8.  Арифметическая прогрессия 7 

9.  Геометрическая прогрессия 7 

10.  Приближения чисел 4 

11.  Описательная статистика 2 

12.  Комбинаторика 5 

13.  Введение в теорию вероятностей 8 

14.  Повторение  13 

Итого 102 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Коли-

чество 

часов 

Виды учебной деятельности учащихся Дата 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (48 ч) 

1 ЧЕТВЕРТЬ (23 ч) 

Повторение (4 ч) 

1.  Уравнения 1 

рассматривать понятия квадратного трёхчлена, дискриминанта; понятие квадратного 

уравнения; понятие рационального уравнения; раскладывать квадратный трёхчлен на 

множители; решать неполные квадратные уравнения; решать квадратные уравнения; 

решать уравнения, используя теорему Виета; решать биквадратные уравнения.  

 

2.  Системы уравнений  1 

рассматривать системы рациональных уравнений, уравнения первой степени, 

уравнения второй степени, уравнения с двумя, тремя неизвестными; проверять, 

является ли пара чисел решением системы уравнений; определять степень уравнения, 

выражать одну переменную через другую; решать системы рациональных уравнений 

разными способами 

 

3.  Решение задач 1 решать уравнения и системы уравнений разными способами  

4.  Входная контрольная работа №1 1 обобщать и систематизировать знания и умения.  

Линейные неравенства с одним неизвестным (9 ч) 

5.  

Анализ контрольной работы. 

Неравенства первой степени с 

одним неизвестным 

1 рассматривать неравенства первой степени с одним неизвестным; определять 

коэффициенты и свободный член неравенства, решать неравенства; изображать 

решение неравенства на числовой прямой. 

 

6.  
Неравенства первой степени с 

одним неизвестным 
1  

7.  

Применение графиков к решению 

неравенств первой степени с 

одним неизвестным 

1 
рассматривать алгоритм построения графика линейной функции; иллюстрировать 

решение неравенств с помощью графиков; решать неравенства. 
 

8.  
Линейные неравенства с одним 

неизвестным 
1 

рассматривать линейные неравенства с одним неизвестным x; определять члены 

неравенства; решать линейные неравенства, применять алгоритм решения линейных 

неравенств. 

 

9.  
Линейные неравенства с одним 

неизвестным 
1  

10.  
Линейные неравенства с одним 

неизвестным 
1  

11.  Системы линейных неравенств с 1 рассматривать системы линейных неравенств с одним неизвестным; решать системы  
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одним неизвестным линейных неравенств; применять алгоритм решения системы линейных неравенств. 

12.  
Системы линейных неравенств с 

одним неизвестным 
1  

13.  
Системы линейных неравенств с 

одним неизвестным 
1  

Неравенства второй степени с одним неизвестным (12 ч) 

14.  
Понятие неравенства второй 

степени с одним неизвестным 
1 

рассматривать неравенства второй степени с одним неизвестным; определять 

коэффициенты и свободный член неравенства, находить его дискриминант. 
 

15.  
Неравенства второй степени с 

положительным дискриминантом 
1 

рассматривать алгоритм решения неравенства второй степени с положительным 

дискриминантом; решать неравенства второй степени при D > 0;  отмечать его 

решение на координатной прямой. 

 

16.  
Неравенства второй степени с 

положительным дискриминантом 
1  

17.  
Неравенства второй степени с 

положительным дискриминантом 
1  

18.  
Неравенства второй степени с 

дискриминантом, равным нулю 
1 

рассматривать алгоритм решения неравенства второй степени с дискриминантом, 

равным нулю; решать неравенства второй степени при D = 0 с помощью графиков. 

 

19.  
Неравенства второй степени с 

дискриминантом, равным нулю 
1  

20.  
Неравенства второй степени с 

отрицательным дискриминантом 
1 

рассматривать алгоритм решения неравенства второй степени с отрицательным 

дискриминантом; решать неравенства второй степени при D < 0. 

 

21.  
Неравенства второй степени с 

отрицательным дискриминантом 
1  

22.  
Неравенства, сводящиеся к 

неравенствам второй степени 
1 

рассматривать алгоритмы решения неравенства второй степени; решать неравенства 

сведением их к неравенствам второй степени. 

 

23.  
Неравенства, сводящиеся к 

неравенствам второй степени 
1  

2 четверть (25 ч) 

24.  Неравенства второй степени 1 
рассматривать алгоритм решения неравенства второй степени; решать неравенства 

второй степени. 
 

25.  
Контрольная работа №2 

«Неравенства» 
1 обобщать и систематизировать знания и умения.  

Рациональные неравенства (11 ч) 

26.  
Анализ контрольной работы. 

Метод интервалов 
1 

рассматривать алгоритм решения неравенств методом интервалов; определять 

расположение чисел на координатной прямой; решать неравенства методом 

интервалов; решать сложные неравенства методом интервалов; решать простейшие 

 

27.  Метод интервалов 1  
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28.  
Метод интервалов. Проект №1 

«Метод интервалов» 
1 

рациональные неравенства. 
 

29.  
Решение рациональных 

неравенств 
1 

рассматривать рациональные неравенства; решать рациональные неравенства. 

 

30.  
Решение рациональных 

неравенств 
1  

31.  
Системы рациональных 

неравенств 
1 

рассматривать системы рациональных неравенств; 

решать простейшие системы  рациональных неравенств. 

 

32.  
Системы рациональных 

неравенств 
1  

33.  
Нестрогие рациональные 

неравенства 
1 

рассматривать нестрогие рациональные неравенства и этапы их решения; решать 

нестрогие рациональные неравенства 

 

34.  
Нестрогие рациональные 

неравенства 
1  

35.  
Нестрогие рациональные 

неравенства 
1  

36.  
Контрольная работа №3 

«Рациональные неравенства» 
1 обобщать и систематизировать знания и умения.  

Функция 
nxy   (3 ч) 

37.  

Анализ контрольной работы. 

Свойства и график функции 

0,  xxy n
. 

1 

рассматривать свойства функции; применять свойства функции; определять 

свойства функции; строить графики функций. 

 

38.  
Свойства и графики функций 

mxy 2  и 12  mxy  
1  

39.  
Свойства и графики функций 

mxy 2  и 12  mxy  
1  

Корень степени n (13 ч) 

40.  Понятие корня степени n 1 выводить понятие корня степени n; находить корни степени n; решать задачи по 

теме «Понятие корня степени n». 

 

41.  Понятие корня степени n 1  

42.  Корни четной и нечетной степеней 1 
рассматривать корни чётной и нечётной степеней; вычислять корни чётной и 

нечётной степеней. 

 

43.  Корни четной и нечетной степеней 1  

44.  Корни четной и нечетной степеней 1  

45.  Арифметический корень степени n 1 рассматривать понятие арифметического корня и его свойства; применять свойства 

арифметического корня при вычислениях; решать задачи на вынесение множителя из-

 

46.  Арифметический корень степени n 1  
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47.  Арифметический корень степени n 1 под корня; решать задачи на освобождение от иррациональности в знаменателе.  

48.  Свойства корней степени n 1 
рассматривать свойства корней степени n; применять свойства корней степени n; 

решать задачи на свойства корней степени n; упрощать выражения. 
 

Второе полугодие (54 ч) 

3 четверть (29 ч) 

49.  Свойства корней степени n 1 рассматривать свойства корней степени n; применять свойства корней степени n; 

решать задачи на свойства корней степени n; упрощать выражения. 

 

50.  Свойства корней степени n 1  

51.  Корень степени n 1 

рассматривать понятие арифметического корня и его свойства; применять свойства 

арифметического корня при вычислениях; решать задачи на вынесение множителя из-

под корня; решать задачи на освобождение от иррациональности в знаменателе. 

 

52.  
Контрольная работа №4  

«Корень степени n» 
1 обобщать и систематизировать знания и умения.  

Числовые последовательности и их свойства (4 ч) 

53.  

Анализ контрольной работы. 

Понятие числовой 

последовательности 

1 
рассматривать числовые последовательности, рекуррентный способ задания 

последовательности; находить члены числовой последовательности и их сумму. 

 

54.  
Понятие числовой 

последовательности 
1  

55.  
Свойства числовых 

последовательностей 
1 

рассматривать свойства числовых последовательностей; применять свойства 

числовых последовательностей при решении задач. 

 

56.  
Свойства числовых 

последовательностей 
1  

Арифметическая прогрессия (7 ч) 

57.  
Понятие арифметической 

прогрессии 
1 

рассматривать арифметические прогрессии, свойства арифметической прогрессии; 

решать задачи на определение арифметической прогрессии; решать задачи на 

применение свойств арифметической прогрессии. 

 

58.  
Понятие арифметической 

прогрессии 
1  

59.  
Понятие арифметической 

прогрессии 
1  

60.  
Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии 
1 

рассматривать формулы для вычисления суммы n первых членов арифметической 

прогрессии; вычислять сумму n первых членов арифметической прогрессии. 

 

61.  
Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии 
1  

62.  
Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии 
1  
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63.  

Арифметическая прогрессия. 

Проверочная работа №1 

«Арифметическая прогрессия» 

1 
анализировать материал темы «Арифметическая прогрессия»; решать задачи по теме 

«Арифметическая прогрессия». 
 

Геометрическая прогрессия (7 ч) 

64.  
Понятие геометрической 

прогрессии 
1 

рассматривать геометрические прогрессии, свойства геометрической прогрессии; 

решать задачи на определение геометрической прогрессии, на применение свойств 

геометрической прогрессии. 

 

65.  
Понятие геометрической 

прогрессии 
1  

66.  
Понятие геометрической 

прогрессии 
1  

67.  
Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии 
1 

рассматривать формулы для вычисления суммы n- первых членов геометрической 

прогрессии; вычислять сумму n- первых членов геометрической прогрессии. 

 

68.  
Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии 
1  

69.  
Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии 
1  

70.  
Контрольная работа №5 

«Прогрессия» 
1 обобщать и систематизировать знания и умения.  

Приближения чисел (4 ч) 

71.  

Анализ контрольной работы. 

Абсолютная погрешность 

приближения 

1 

выводить понятие абсолютной величины числа и её свойства, понятие абсолютной 

погрешности приближения; находить абсолютную погрешность приближения; 

округлять числа с недостатком и с избытком; оценить их абсолютную погрешность. 

 

72.  
Относительная погрешность 

приближения 
1 

выводить понятие относительной погрешности приближения; находить и оценивать 

относительную погрешность приближения. 
 

73.  Приближения суммы и разности 1 

рассматривать правила округления, вычисления приближенно суммы и разности двух 

чисел, теоремы о приближении суммы и разности двух чисел и о приближении суммы 

конечного числа слагаемых; приближенно вычислять, применяя изученные правила. 

 

74.  
Приближения произведения и 

частного 
1 

рассматривать правила округления, вычисления приближенно произведения и 

частного двух чисел; приближенно вычислять, применяя изученные правила. 
 

Описательная статистика (2 ч) 

75.  
Способы представления числовых 

данных 
1 

рассматривать способы представления числовых данных с помощью таблицы, 

круговой и столбчатой диаграмм; представлять числовые данные с помощью 

таблицы, круговой и столбчатой диаграмм 

 

76.  Характеристики числовых данных 1 
рассматривать среднее арифметическое данных чисел, мода, размах, медиана и 

дисперсия; вычислять среднее арифметическое данных чисел, моду, размах, медиану 
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и дисперсию. 

Комбинаторика (5 ч) 

77.  
Задачи на перебор всех 

возможных вариантов 
1 

решать задачи, в которых требуется осуществить перебор всех возможных вариантов 

или подсчитать их число. 
 

4 четверть (25 ч) 

78.  Комбинаторные правила 1 
рассматривать комбинаторные задачи.; решать задачи на использование 

комбинаторных правил сложения и умножения. 
 

79.  Перестановки 1 

рассматривать определение и формулы для вычисления числа перестановок из n 

элементов; применять формулы для решения простых задач с двумя, тремя, четырьмя 

элементами. 

 

80.  Размещения 1 

рассматривать определение и формулы для вычисления числа размещений из n 

элементов по k; применять формулы для решения простых задач с двумя, тремя, 

четырьмя элементами. 

 

81.  
Сочетания. Проект №2 

«Комбинаторика в задачах» 
1 

рассматривать определение и формулы для вычисления числа сочетаний из n 

элементов по k; применять формулы для решения простых задач с двумя, тремя, 

четырьмя элементами. 

 

Введение в теорию вероятностей (8 ч) 

82.  Случайные события 1 рассматривать случайный опыт, равновозможных исходов, случайного события, 

элементарного события, исход, благоприятствующий событию A, невозможное 

событие и достоверное событие; применять эти понятия при решении задач. 

 

83.  Случайные события 1  

84.  Вероятность случайного события 1 рассматривать равновозможные события, обозначения для достоверного и 

невозможного событий, для несовместных событий и вероятности события; находить 

вероятность случайного события.  

 

85.  Вероятность случайного события 1  

86.  
Сумма, произведение и разность 

случайных событий 
1 

рассматривать сумму, произведение и разность двух случайных событий, событие, 

противоположное событию A; находить сумму, произведение и разность случайных 

событий. 

 

87.  
Несовместные события. 

Независимые события 
1 

рассматривать несовместные и независимые события и их свойства; находить 

несовместные и независимые события. 
 

88.  Частота случайных событий 1 
рассматривать относительную частоту события А; находить частоту случайного 

события. 
 

89.  
Контрольная работа №6 

«Теория вероятностей, 

комбинаторика и статистика» 

1 обобщать и систематизировать знания и умения.  

Повторение (13 ч) 

90.  Анализ контрольной работы.  рассматривать свойства степени; производить действия со степенями  
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Свойства степени 

91.  
Многочлены. Преобразования 

выражений 
 рассматривать понятие многочлена; выполнять преобразования многочленов.  

92.  Алгебраические дроби  
рассматривать определение алгебраической дроби; выполнять преобразования 

алгебраических дробей. 
 

93.  Квадратные корни  рассматривать определение корня; выполнять преобразования корней.  

94.  Линейные и квадратные уравнения  
рассматривать определение квадратного уравнения, свойства линейных уравнений; 

решать уравнения по алгоритму. 
 

95.  
Системы двух уравнений  с двумя 

неизвестными 
 

рассматривать решение системы; решать системы уравнений различными 

способами. 
 

96.  
Неравенство с одной переменной  

и системы неравенств 
 рассматривать свойства неравенств; решать неравенства и системы неравенств.  

97.  Решение квадратных неравенств   
рассматривать формулы корней квадратного уравнения, формулу разложения на 

множители; решать неравенства графически и методом интервалов. 
 

98.  Числовые последовательности  
рассматривать определение числовой последовательности; задавать и определять 

числовые последовательности. 
 

99.  
Исследование функции и 

посторенние графика 
 рассматривать схему исследования функций; исследовать функцию.  

100.  
Алгебраические уравнения и 

системы нелинейных уравнений 
 

рассматривать свойства уравнений, решение системы уравнений; решать системы 

уравнений. 
 

101.  
Решение иррациональных 

уравнений и неравенств 
 

рассматривать понятие иррационального уравнения, неравенства; решать 

иррациональные уравнения и неравенства. 
 

102.  Задания, содержащие параметр  рассматривать понятие параметра; решать задания с параметром  
 

Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов. 
 

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

Контрольные работы 1 2 2 1 6 

Проверочные работы   1  1 

Практические работы      

Лабораторные работы      

Экскурсии      

Проекты   1  1 2 
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аппаратные средства 

 Компьютер. 

 Проектор. 

 Интерактивная доска. 

 Принтер. 

 Модем. 

 Устройства вывода звуковой информации: колонки. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь. 

Программные средства 

 Операционная система Windows. 

 Пакет офисных приложений Microsoft Office и Open Office. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 

Перечень используемой литературы 

 

1. Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников и др.]. –4 -е изд. – М.: 

Просвещение, 2018. – 335с. – (МГУ – школе). 

2. Алгебра. Дидактические материалы. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – 8-е изд. 

– М.: Просвещение, 2017. – 144 с. – (МГУ – школе). 

3. Алгебра. Тематические тесты. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / П.В. Чулков, Т.С. Струков. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018. – 95 с. – (МГУ – школе). 

4. Тестирование on-line 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo 

5. Сайт энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru 

 

http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://www.encyclopedia.ru/
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