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Рабочая программа по алгебре для 9 класса разработана на основе требований к планируемым 

результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ Хор-Тагнинская СОШ, 

реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов освоения 

обучающимися программы основного общего образования по математике, а так же планируемых 

результатов междисциплинарных учебных программ по формированию универсальных учебных 

действий (личностных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, познавательных универсальных 

учебных действий), по формированию ИКТ-компетентности обучающихся, основ учебно-

исследовательской и проектной деятельности, освоения смыслового чтения и работы с текстом. 

 

Место учебного предмета «Алгебра» в учебном плане – обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 3 часа в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 9 классе 

В результате изучения математики в основной школе ученик должен: 

знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то 

же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; вероятностный характер различных процессов окружающего 

мира; 

уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- 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 целыми показателями, с многочленами и 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и преобразований 

числовых выражений, содержащих квадратные корни; 



- решать линейные, квадратные уравнения, рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух 

линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

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

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать 

множество решений линейного неравенства; 

- 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 

значения 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; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 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 статистические данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

Решать следующие жизненно практические задачи: 

- самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах; 

- аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

- уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

объектов: 

- пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации; 

- самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных проблем. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 



 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

АЛГЕБРА 

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 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 

преобразований 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 результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

 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 (у=кх, где к  0, у=кх+b, у=х
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 ), строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

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 путем систематического перебора возможных вариантов, а 

также 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 (в форме монолога и диалога); 

 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, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события 

в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Алгебра" должны отражать: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; 

умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических  задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых 



данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления 

о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

В результате освоения материала: 

Рациональные числа 

Выпускник научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы 

вычислений, применение калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами 

в ходе математических задач и задач их смежных предметов, выполнять несложные практические 

расчеты. 

Выпускник получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

3) научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические) 

Измерение, приближения, оценки 

Выпускник научится: 



Использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближенными 

значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

1) понять, что такое числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи приближенных 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целым показателем и 

квадратные корни; 

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

4) выполнять разложение многочленов на множители; 

 Выпускник получит возможность: 

5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приемов; 

6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для наибольшего /наименьшего значения выражения) 

Уравнения 

 Выпускник научится: 

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

 Выпускник получит возможность: 

4) овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач математики, смежных предметов 

практики; 

5) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

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

неравенства с опорой на графические представления; 

3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, 

практики; 

5) применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык ( термины, символические 

обозначения) 

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций; 

исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения графиков; 



3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания зависимостей между 

физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики 

(кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т.п.); 

5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 

контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3) решать комбинированные задачи с применением формул п - го члена и суммы первых п 

арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую с 

экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных 

при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том 

числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приемам решения 

комбинаторных задач. 

Личностные результаты: 

1. ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2. формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

3. умения ясно, точно грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4. первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах её развития, и её значимости для развития цивилизации; 

5. критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

6. креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических 

задач; 

7. умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8. формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 



Метапредметные результаты 

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;  

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. 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА АЛГЕБРЫ  В 9 КЛАССЕ 

 

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. 

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. 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  

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ Наименование раздела 
Примерное количество 

часов 

1. Повторение  4 

 Глава 1. Неравенства 29 

2. Глава 2. Степень числа 14 

3. Глава 3. Последовательности 14 

4. Глава 4. Тригонометрические формулы 23 

5. Глава 5. Элементы приближенных вычислений, статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей 

13 

6. Повторение 5 

 Итого: 102 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
Дата 

Тема урока Кол-во час 
план факт 

1   Повторение по теме «Уравнения» 1 

2   Повторение по теме «Графики» 1 

3   Повторение по теме «Системы уравнений» 1 

4   Входная контрольная работа 1 

Глава 1. Неравенства 

§1. Линейные неравенства с одним неизвестным (10 часов) 

5   1.1. Неравенства первой степени с одним неизвестным 1 

6   1.1. Неравенства первой степени с одним неизвестным 1 

7-8   1.2. Применение графиков к решению неравенств первой 

степени с одним неизвестным 

2 

9   1.3. Линейные неравенства с одним неизвестным 1 

10   1.3. Линейные неравенства с одним неизвестным 1 

11   1.4. Системы линейных неравенств с одним неизвестным 1 

12   1.4. Системы линейных неравенств с одним неизвестным 1 

13   1.5. Неравенства, содержащие неизвестное под знаком 

модуля 

1 

14   1.5. Неравенства, содержащие неизвестное под знаком 

модуля 

1 

§2. Неравенства второй степени с одним неизвестным (8часов) 

15   2.1 Понятие неравенства второй степени с одним 

неизвестным 

1 

16   2.2. Неравенства второй степени с положительным 

дискриминантом 

1 

17   2.2. Неравенства второй степени с положительным 

дискриминантом 

1 

18   2.3. Неравенства второй степени с дискриминантом, равным 

нулю 

1 

19   2.3. Неравенства второй степени с дискриминантом, равным 

нулю 

1 

20   2.4.Неравенства второй степени с отрицательным 

дискриминантом 

1 

21   2.5.Неравенства, сводящиеся к неравенствам второй степени 1 

22   Контрольная работа №1 по теме «Неравенства» 1 

§3. Рациональные неравенства (11 часов) 

23   3.1 Метод интервалов 1 

24   3.1 Метод интервалов 1 

25   3.1.Метод интервалов 1 

26   3.1.Метод интервалов 1 

27   3.2.Решение рациональных неравенств 1 

28   3.2.Решение рациональных неравенств 1 

29   3.3.Системы рациональных неравенств 1 

30   3.3.Системы рациональных неравенств 1 

31   3.4.Нестрогие рациональные неравенства 1 

32   3.4.Нестрогие рациональные неравенства 1 

33   Контрольная работа №2 по теме «Рациональные 

неравенства» 

1 

34   4.1. Свойства и график функции 0,  xxy n

 1 

35   4.1. Свойства и график функции 0,  xxy n

 1 

36   4.2. Свойства и графики функций 
mxy 2  и 

12  mxy  1 

37   4.2. Свойства и графики функций 
mxy 2  и 

12  mxy  1 



   §5. Корень степени n (10 часов)  

38   5.1. Понятие корня степени n 1 

39   5.2. Корни четной и нечетной степеней 1 

40   5.3. Арифметический корень степени n 1 

41   5.3. Арифметический корень степени n 1 

42   5.4. Свойства корней степени n 1 

43   5.4. Свойства корней степени n 1 

44   5.5. Функция  1 

45   5.6. Корень степени n из натурального числа 1 

46   5.7. Иррациональные уравнения 1 

47   Контрольная работа №3 по теме «Корень степени n» 1 

Глава 3. Последовательности (14 часов) 

§6. Числовые последовательности и их свойства (3 часа) 

48   6.1.Понятие числовой последовательности 1 

49   6.1.Понятие числовой последовательности 1 

50   6.2.Свойства числовых последовательностей 1 

§7. Арифметическая прогрессия (5 часов) 

51   7.1.Понятие арифметической прогрессии 1 

52   7.1.Понятие арифметической прогрессии 1 

53   7.2.Сумма n первых членов арифметической прогрессии 1 

54   7.2.Сумма n первых членов арифметической прогрессии 1 

55   Контрольная работа №4 по теме «Арифметическая 

прогрессия» 

1 

   §8. Геометрическая прогрессия (6 часов) 

56   8.1.Понятие геометрической прогрессии 1 

57   8.1.Понятие геометрической прогрессии 1 

58   8.2.Сумма n первых членов геометрической прогрессии 1 

59   8.2.Сумма n первых членов геометрической прогрессии 1 

60   8.3.Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 1 

61   Контрольная работа №5 по теме «Геометрическая 

прогрессия» 

1 

Глава 4. Тригонометрические формулы (23 часа) 

§9. Угол и его мера (3 часа) 

62   9.1. Понятие угла 1 

63   9.2. Градусная мера угла 1 

64   9.3. Радианная мера угла 1 

§10. Синус, косинус, тангенс и котангенс угла (20 часов) 

65   10.1. Определение синуса и косинуса угла 1 

66   10.1. Определение синуса и косинуса угла 1 

67   10.2. Основные формулы для sin  и cos  1 

68   10.2. Основные формулы для sin  и cos  1 

69   10.3. Тангенс и котангенс угла 1 

70   10.3. Тангенс и котангенс угла 1 

71   Контрольная работа №6 по теме «Синус, косинус, 

тангенс и котангенс угла» 

1 

72   Косинус суммы и косинус разности двух углов 1 

73   Косинус суммы и косинус разности двух углов 1 

74   Формулы для дополнительных углов 1 

75   Формулы для дополнительных углов 1 

76   Синус суммы и синус разности двух углов 1 

77   Синус суммы и синус разности двух углов 1 

78   Сумма и разность синусов и косинусов 1 

79   Сумма и разность синусов и косинусов 1 

80   Формулы для двойных и половинных углов 1 



81   Формулы для двойных и половинных углов 1 

82   Произведение синусов и косинусов 1 

83   Произведение синусов и косинусов 1 

84   Контрольная работа №7 по теме «Тригонометрические 

формулы» 

1 

Глава 5. Элементы приближенных вычислений, статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей (13 часов) 

§11. Приближения чисел (2 часа) 

85   11.1. Абсолютная погрешность приближения 1 

86   11.2. Относительная погрешность приближения 1 

   §12. Описательная статистика (2 часа)  

87   12.1. Способы представления числовых данных 1 

88   12.2. Характеристики числовых данных 1 

   §13. Комбинаторика (9 часов)  

89-

90 

  13.1. Задачи на перебор всех возможных вариантов 2 

91   13.2. Комбинаторные правила 1 

92   13.3. Перестановки 1 

93   13.4. Размещения 1 

94   13.5. Сочетания 1 

95-

96 

  13.6. Случайные события. Вероятность случайного события 2 

97   Контрольная работа №8 по теме «Теория вероятностей, 

комбинаторика и статистика» 

1 

Повторение  (5 часов) 

98-

99 

  Повторение по теме «Неравенства» 2 

100    Повторение по теме «Степень числа» 1 

101   Повторение по теме «Приближение чисел» 1 

102   Итоговая контрольная работа 1 

 



УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ: 

Пособия для учителя: 
1. С.М.Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников и др. Алгебра, учебник для 9 класса, М.: 

Просвещение, 2014 год. 

Информационно-методическая и Интернет-поддержка: 
1. Журнал «Математика в школе». 

2. Приложение «Математика», сайт www.prov.ru (рубрика «Математика»). 


