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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа по математике составлена в соответствии с требованиями 
федерального компонента государственного образовательного стандарта 
основного общего образования и примерной программы основного общего 
образования по математике  
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 9 классов и 
реализуется на основе следующих документов:  

1. Сборник нормативных документов министерства образования и науки 
РФ. /Математика. Сост. Э.Д.Днепров, А.Г. Аркадьев. Москва. Дрофа, 
2007/  

2. Программы общеобразовательных учреждений. / Алгебра 7-9 классы, 
Составитель: Т.А.Бурмистрова. Москва. Просвещение, 2009/  

 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта и даёт распределение учебных часов по разделам 
курса в рамках обучения по учебникам  
«Алгебра-9» / Ю.М.Макарычев, Н. Г Миндюк, К. И. Нешков и др./  
Рабочая программа выполняет две основные функции:  
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 
общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 
данного учебного предмета.  
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его 
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 
числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 
учащихся.  
 
Общая характеристика учебного предмета  
Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно 
сложные расчеты, пользоваться вычислительной техникой, находить в 
справочниках и применять нужные формулы, владеть приемами 
геометрических измерений и построений, читать информацию, 
представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятный 
характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др.  
Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования 
современного человека. Ведущая роль принадлежит математике в 
формировании алгоритмического мышления, воспитания умений действовать 
по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач – 
основной учебной деятельности на уроках математики – развиваются 
творческая и прикладная стороны мышления.  
Использование в математике наряду с естественным нескольких 
математических языков, дает возможность развивать у учащихся точную, 
экономную и информативную речь.  



Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 
пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 
геометрических форм, усвоению идеи симметрии.  
Математическое образование в 9 классе складывается из нескольких 
содержательных компонентов, которые естественным образом 
переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.  
Содержательные компоненты:  
Арифметика - способствует приобретению практических навыков, 
необходимых для повседневной жизни, служит базой для всего дальнейшего 
изучения математики.  
Алгебра – формирует математический аппарат для решения задач из 
математики, смежных предметов, окружающей реальности; развивает 
алгоритмическое мышление, воображение, творчество; формирует 
представления о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 
Является органическим продолжением и обобщением курса арифметики. 
Центральное понятие этого курса – понятие числа – развивается и 
расширяется от рационального до действительного. Главные особенности: 
реализация принципов научности и доступности; практическая 
направленность, которая служит стимулом развития у учащихся интереса к 
алгебре, а также основой для формирования осознанных математических 
навыков и умений.  
Геометрия – формирует язык описания объектов окружающего мира, 
развивает пространственное воображение и интуицию, логическое 
мышление, учит проводить доказательства, воспитывает математическую 
культуру, эстетику 
Большое внимание уделяется решению задач. Все новые понятия, теоремы, 
свойства геометрических фигур, способы рассуждений должны усваиваться в 
процессе решения задач  
Элементы логики, статистики и комбинаторики – усиливает прикладное и 
практическое значение школьного образования, формирует функциональную 
грамотность, умение воспринимать и анализировать информацию, 
представленную в различных формах; обогащает представления учащихся о 
современной картине мира и методах его исследования  
 
Цели обучения:  
 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 
применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 
для продолжения образования;  
 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств личности, 
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 
ясности и точности мысли, критичности мышления, элементов трудностей;  
 формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники;  



 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для 
общественного прогресса.  
 
В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  
 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой 
практике; 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 пространственные представления и изобразительные умения, 
освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 
простейшими пространственными телами и их свойствами;  
 получить представления о статистических закономерностях в реальном 
мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 
прогнозов, носящих вероятностный характер; 
 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.  
 

Учебно – тематический план 
 

№ 
 

Тема 
 

К/р Всего часов 

1 Квадратичная функция 2 23 
2 Уравнения и неравенства с одной переменной 1 14 

3 Уравнения и неравенства с двумя 
переменными 1 18 

4 Арифметическая и геометрическая 
прогрессии 2 15 

5 Элементы комбинаторики и теории 
вероятности 1 13 



6 Повторение 1 19 
 Всего 8 102 
 

 
 

Содержание программы 
 
 
Свойства функции. Квадратичная функция –23 часа.  
Функция. Область определения и область значений функции. Квадратный 
трехчлен и его корни. Разложение квадратного трехчлена на множители. 
Функция y=ax2 +bx+c  
Основная цель – расширение сведения о свойствах функций, изучение 
свойств и графика квадратичной функции.  
В ходе изучения темы повторяются основные понятия: функция, аргумент, 
область определения, график. Даются понятия о возрастании и убывании 
функций, промежутках знакопостоянства. Разложение квадратного трёхчлена 
на множители является подготовительным этапом для усвоения 
квадратичной функции. Особое внимание следует уделить отработке навыка 
построения графика квадратичной функции, умения указывать координаты 
вершины параболы.  
Степенная функция. Определение корня n-ой степени. Свойства 
арифметического корня n-ой степени.  
Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции y=хn при четном и 
нечетном натуральном показателе. Вводится понятие корня n –ой степени. 
Учащиеся должны понимать смысл записей вида 3 27  и 4 81 . 
 
Уравнения и неравенства с одной переменной – 14 часов  
Целое уравнение и его корни. Уравнения, приводимые к квадратным. 
Неравенства второй степени с одной переменной. Метод интервалов.  
Основная цель – систематизация и обобщение сведений о решении целых и 
дробных уравнений, формирование умений решать неравенства второй 
степени.  
В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной 
переменной. Учащиеся знакомятся с решением уравнений третьей и 
четвёртой степени, с методом интервалов. Расширяются сведения о решении 
дробных рациональных уравнений.  
Уравнения и неравенства с двумя переменными – 18 часов.  
Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений с двумя 
переменными  
Основная цель- выработка умений решать простейшие системы, содержащие 
уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с 
помощью составления таких систем.  



Основное внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений 
первой степени, другое второй. Рассмотрение систем содержащих два 
уравнения второй степени должно ограничиваться простейшими примерами. 
Графическое решение помогает наглядно показывать количество решений 
систем уравнений.  
Арифметическая и геометрическая прогрессии – 15 часов.  
Последовательности. Определение арифметической и геометрической 
прогрессии. Формула n-го члена и суммы n первых членов прогрессий. 
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.  
Основная цель- дать понятие об арифметической и геометрической 
прогрессиях как числовых последовательностях особого вида.  
Вводятся новые понятия, формулы. Вырабатывается умение использовать 
индексное обозначение. Работа с формулами помимо своего основного 
назначения позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, 
тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем.  
Элементы комбинаторики и теории вероятности - 13 часов  
Основная цель- ознакомление с понятиями перестановки, размещения, 
сочетания и соответствующими формулами для их подсчёта.  
Разъясняется комбинаторное правило умножения. При изучении темы 
необходимо обратить внимание на различие понятий «размещение» и 
«сочетание», сформировать умение определять о каком виде комбинаций 
идёт речь. Вводятся понятия «случайное событие», «относительная частота», 
«вероятность случайного события». 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ.  
В результате изучения математики 9 класса ученики должны овладевать 
знаниями, умениями, разнообразными способами деятельности как 
общеучебного характера, так и умениями по отдельным содержательным 
курсам  
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.  
 планирование и осуществление алгоритмической деятельности, 
выполнение заданных и конструирования новых алгоритмов;  
 решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 
числе задач, требующих поиска пути и способов решения;  
 исследовательская и проектная деятельность, развитие идей, проведение 
экспериментов, обобщение, постановка и формулирование новых задач;  
 ясное, точное, грамотное изложение своих мыслей в устной и письменной 
речи, использование различных языков математики (словесного, 
символического, графического), свободный переход с одного языка на 
другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  
 проведение доказательных рассуждений, аргументации, выдвижение 
гипотез и их обоснование;  
 поиск, систематизация, анализ и классификация информации, 
использование разнообразных информационных источников, включая 



учебную и справочную литературу, современные информационные 
технологии. 
В результате изучения алгебры учащиеся 9 класса должны:  
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 рациональными 
показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять 
тождественные преобразования рациональных выражений;  
 применять свойства арифметического корня n-ой степени для вычисления 
значений и преобразований числовых выражений, содержащих корни;  
 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 
сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 
нелинейные системы;  
 решать квадратные неравенства с одной переменной и их системы;  
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 
полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 
задачи;  
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 
координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  
 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать 
задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых 
членов;  
 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по 
ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 
графиком или таблицей;  
 определять свойства функции по ее графику; применять графические 
представления при решении уравнений, систем, неравенств;  
 описывать свойства изученных функций, строить их графики;  
 использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни  
 
В результате изучения элементов комбинаторики и теории вероятностей 
учащиеся должны:  
уметь  
 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 
известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 
правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 
контрпримеры для опровержения утверждений;  



 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики;  
 решать комбинаторные задачи путём систематического перебора 
возможных вариантов и с использованием правила умножения;  
 вычислять средние значения результатов измерений;  
 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 
статистические данные;  
 находить вероятности случайных событий в простейших случаях  
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  
 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 использованием действий с числами, процентов, длин, 
площадей, объёмов, времени, скорости;  
 решения учебных и практических задач, требующих систематического 
перебора вариантов;  
 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки 
вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления 
модели с реальной ситуацией;  
 понимания статистических утверждений.  
 
 
 
 
 
 
 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
УЧАЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ. 

Опираясь на эти нормы оценки, учитель оценивает знания, умения и навыки 
учащихся с учетом их индивидуальных особенностей.  
Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 
программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, 
прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в 
знакомых и незнакомых ситуациях.  
Основными формами проверки знаний и умений, учащихся по математике 
являются письменная контрольная работа и устный опрос.  



Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе производится по 
пятибалльной системе.  
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 
оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 
математическом развитии учащегося, за решение более сложной задачи или 
ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно 
после выполнения им задания. 
Итоговые отметки (за тему, четверть, курс) выставляются по состоянию 
знаний на конец этапа обучения с учетом текущих отметок.  
Оценка устных ответов учащихся.  
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 
программой и учебником;  
 изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя математическую терминологию и 
символику;  
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  
 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 
задания;  
 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость использованных при ответе умений и 
навыков;  
 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  
 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 
учителя.  
 
 Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном 
требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 
математического содержания ответа, исправленные по замечанию учителя.  
 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении 
второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 
по замечанию учителя.  
 
Отметка «3» ставится в следующих случаях:  
 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 
(определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»).  
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, 
использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  



 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 
уровня сложности по данной теме;  
 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность умений и навыков.  
 
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, 
использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  
 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 
уровня сложности по данной теме;  
 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность умений и навыков.  
Отметка «2» ставится в следующих случаях:  
не раскрыто основное содержание учебного материала;  
обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 
важной части учебного материала;  
допущены ошибки в определении понятий, при использовании 
математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 
учителя.  
Оценка письменных контрольных работ учащихся.  
Отметка «5» ставится в следующих случаях:  
работа выполнена полностью.  
в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок;  
в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 
не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала);  
Отметка «4» ставится, если:  
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 
(если умения обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом 
проверки);  
допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или 
графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом 
проверки);  
Отметка «3» ставится, если:  
допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, 
чертежах или графика, но учащийся владеет обязательными умениями по 
проверяемой теме.  
Отметка «2» ставится, если:  
допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 
обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 
Контрольная или проверочная работа (из 5-6* заданий)  
«5» - за 5 заданий верно выполненных.  



«4» - за 4 задания  
«3» - за 3 задания  
«2» - менее трех,  
если учащийся выполняет 6*, то он оценивается отдельно.  
Тесты  
«5» - 90-100%  
«4» - 75-80%  
«3» - 55-70%  
«2» - 50% и менее.  
Устно (по карточкам)  
«5» - правильные ответы на все вопросы.  
«4» - на основной вопрос ответ верный, но на дополнительные не ответил 
или допустил ошибку.  
«3» - затруднился, дал не полный ответ, отвечал на дополнительные вопросы.  
 

Календарно-тематическое  планирование 
учебного материала по алгебре в 9 классе 
при 3 уроках в неделю (102 урока за год) 

 
 
 

№ 
урока Содержание учебного материала Пункты  

Дата 
ГЛАВА I. КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ. (23 ч) 

§1. ФУНКЦИИ И ИХ СВОЙСТВА (5 ч) 
1  Функция. Область определения и область 

значений функции 
п. 1  

2  Функция. Область определения и область 
значений функции 

п. 1  

3  Свойства функций п. 2  
4  Свойства функций п. 2  
5  Свойства функций п. 2   

§2. КВАДРАТНЫЙ ТРЕХЧЛЕН. (4 ч) + 1 ч к/р 
6  Квадратный трехчлен и его корни п. 3  
7  Квадратный трехчлен и его корни п. 3  
8  Разложение квадратного трехчлена на 

множители 
п. 4  

9  Разложение квадратного трехчлена на 
множители 

п. 4  

10  Контрольная работа №1 по теме «Функции и 
их свойства. Квадратный трехчлен» 

п.п. 1-4  

§3. КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ И ЕЕ ГРАФИК. (8 ч) 
11  Функция y=ax2 , ее график и свойства п. 5  
12  Функция y=ax2 , ее график и свойства п. 5  
13  Графики функций y=ax2+ n, y=a(x-m)2 п. 6  



14  Графики функций y=ax2+ n, y=a(x-m)2 п. 6  
15  Графики функций y=ax2+ n, y=a(x-m)2 п. 6  
16  Построение графика квадратичной функции п. 7  
17  Построение графика квадратичной функции п. 7  
18  Построение графика квадратичной функции п. 7  

§4. СТЕПЕННАЯ ФУНКЦИЯ. КОРЕНЬ п-ой СТЕПЕНИ. (4 ч) + 1 ч к/р 
19  Функция у=хп п. 8  
20  Корень п-ой  степени п. 9  
21  Дробно-линейная функция и ее график п. 10  
22  Степень с рациональным показателем п. 11  
23  Контрольная работа №2 по теме 

«Квадратичная функция. Степенная 
функция» 

п.п. 5-11  

ГЛАВА II. УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ.  (14 ч) 
§5. УРАВНЕНИЯ С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ. ( 8 ч) 

24  Целое уравнение и его корни п. 12  
25  Целое уравнение и его корни п. 12  
26  Целое уравнение и его корни п. 12  
27  Дробные рациональные уравнения п. 13  
28  Дробные рациональные уравнения  п. 13  
29  Дробные рациональные уравнения п. 13  
30  Дробные рациональные уравнения п. 13  
31  Резерв. Можно использовать на итоговое 

занятие по I четверти. 
  

§6. НЕРАВЕНСТВА С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ. (5 ч) + 1 ч к/р 
32  Решение неравенств второй степени с одной 

переменной 
п. 14  

33  Решение неравенств второй степени с одной 
переменной 

п. 14  

34  Решение неравенств методом интервалов п. 15  
35  Решение неравенств методом интервалов п. 15  
36  Обобщающий урок.  

•Некоторые приемы решения целых 
уравнений 

п. 16  

37  Контрольная работа №3 по теме «Уравнения 
и неравенства с одной переменной» 

п.п. 14-16  

ГЛАВА III. УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА С ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ. (18 
ч) 

§7. УРАВНЕНИЕ С ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ И ИХ СИСТЕМЫ. (12 ч) 
38  Уравнение с двумя переменными и его 

график 
п. 17  

39  Уравнение с двумя переменными и его 
график 

п. 17  

40  Графический способ решения систем п. 18  



уравнений 
41  Графический способ решения систем 

уравнений 
п. 18  

42  Графический способ решения систем 
уравнений 

п. 18  

43  Графический способ решения систем 
уравнений 

п. 18  

44  Решение систем уравнений второй степени п. 19  
45  Решение систем уравнений второй степени п. 19  
46  Решение систем уравнений второй степени п. 19  
47  Решение систем уравнений второй степени п. 19  
48  Решение задач с помощью уравнений второй 

степени 
п. 20  

49  Решение задач с помощью уравнений второй 
степени 

п. 20  

§8. НЕРАВЕНСТВА С ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ И ИХ СИСТЕМЫ. (4 ч) + 1 ч 
к/р 

50  Неравенства с двумя переменными п. 21  
51  Неравенства с двумя переменными п. 21  
52  Системы неравенств с двумя переменными п. 22  
53  Обобщающий урок.  

•Некоторые приемы решения систем 
уравнений с двумя переменными 

п. 23  

54  Контрольная работа  №4 по теме «Уравнения 
и неравенства с двумя переменными» 

п.п. 21-23  

ГЛАВА IV. АРИФМЕТИЧЕСКАЯ  И ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИИ. (15 
ч) 

§9. АРИФМЕТИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИЯ. (7 ч) + 1 ч к/р 
55  Последовательности п. 24  
56  Последовательности п. 24  
57  Определение   арифметической   прогрессии 

Формула n-го члена арифметической про-
грессии 

п. 25  

58  Определение   арифметической   прогрессии 
Формула n-го члена арифметической про-
грессии 

п. 25  

59  Формула суммы п первых членов арифмети-
ческой прогрессии 

п. 26  

60  Формула суммы п первых членов арифмети-
ческой прогрессии 

п. 26  

61  Обобщающий урок п.п. 24-26  
62  Контрольная работа №5 по теме 

«Арифметическая прогрессия» 
  

§10. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИЯ. (6 ч) + 1 ч к/р 



63  Определение   геометрической   прогрессии. 
Формула n-го  члена  геометрической  про-
грессии 

п. 27  

64  Определение   геометрической   прогрессии. 
Формула n-го  члена  геометрической  про-
грессии 

п. 27  

65  Формула суммы п первых членов геометри-
ческой прогрессии 

п. 28  

66  Формула суммы п первых членов геометри-
ческой прогрессии 

п. 28  

67  Формула суммы п первых членов геометри-
ческой прогрессии 

п. 28  

68  Обобщающий урок.  
•Метод математической индукции 

п. 29  

69  Контрольная работа № 6 по теме 
«Геометрическая прогрессия» 

  

ГЛАВА V. ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. (13 
ч) 

§11. ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ. (9 ч) 
70  Примеры комбинаторных задач п. 30  
71  Примеры комбинаторных задач п. 30  
72  Перестановки п. 31  
73  Перестановки п. 31  
74  Размещения п. 32  
75  Размещения п. 32  
76  Сочетания п. 33  
77  Сочетания п. 33  
78  Резерв. Можно использовать на итоговое 

занятие по III четверти. 
  

§12. НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. (3 ч) + 1 ч к/р 
79  Относительная частота случайного события п. 34  
80  Вероятность равновозможных событий п. 35  
81  Обобщающий урок. 

•Сложение и умножение вероятностей. 
п. 36  

82   Контрольная работа №7 по теме «Элементы 
комбинаторики и теории вероятностей» 

п.п. 30-36  

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ. 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО КУРСУ VII – IX КЛАССОВ.  

РЕШЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ (ПОДГОТОВКА К ГИА) (19 ч) 
83  Вычисления.   
84  Вычисления.   
85  Тождественные преобразования.   
86  Тождественные преобразования.   
87  Уравнения и системы уравнений.   



88  Уравнения и системы уравнений.   
89  Неравенства.   
90  Неравенства.   
91  Функции.   
92  Функции.   
93  Итоговая контрольная работа №8   
94  Итоговая контрольная работа №8   
95  Итоговая контрольная работа №8   

96-102 Комплексное повторение основных вопросов 
курса алгебры. Решение тренировочных 
заданий (подготовка к ГИА) 

  

 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Список литературы:  
Базовые учебники  
 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. Алгебра. 
Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. М., 
«Просвещение», 2011 
 
 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Элементы статистики и теории 
вероятностей. Алгебра. 7 – 9 классы. М., «Просвещение», 2008.  
 
Основная литература  
 Бурмистрова Т.А. Алгебра 7 - 9 классы. Программы общеобразовательных 
учреждений. М., «Просвещение», 2009.  
 В.И.Жохов, Ю.Н.Макарычев. Дидактические материалы по алгебре для 9 
класса. М., «Просвещение», 2007  
 Е.А. Бунимович, В.А.Булычев. Вероятность и статистика. Москва. 
«Дрофа»  
 
 
 Методические пособия для подготовки к Государственной итоговой 
аттестации (ГИА)  
Дополнительная литература  
 А.П.Ершова, В.В.Голобородько. Алгебра, Геометрия. Самостоятельные и 
контрольные работы М.- Илекса, -2007  
 Звавич Л.И., Л.В.Кузнецова. Дидактические материалы по алгебре для 9 
класса. М., «Просвещение», 2007  
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