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Рабочая программа по математике для 9 класса составлена на основе : 

ООП ООО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

требований к ФГОС ООО; 

с использованием программы и УМК А.Г. Мерзляка (учебники «Алгебра», 

«Геометрия», автор А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, год издания 2020, 

издательство «Вентана-Граф»). 

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа; 

 уважение к Отечеству, 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; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

 ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-

волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных 

обязанностей; 

 готовность и способность 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 учетом устойчивых познавательных 

интересов;  

 уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества; 

 уважение к творцам …. науки и техники; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни школы в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 
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 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам; 

 имеющийся опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных 

соревнованиях; физкультурно-оздоровительных мероприятиях; занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

 негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены 

и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом;  

 освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера;  

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

 готовность к выбору профиля обучения на уровне среднего общего 

образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 
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 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

 целостное восприятие окружающего мира. 

 развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

 рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять 

ими. 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах 

математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 
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 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способы работы; 

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

 слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Предметные результаты 

Выпускник  научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 оперировать понятием «квадратный корень», применять его в вычислениях; 

 выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители; 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными; 

 понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными; 

 понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 
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 понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, 

выполнять операции над множествами; 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин; 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

 находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций; 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения); 

 строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами; 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

 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; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

комбинации; 

 классифицировать геометрические фигуры; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот, 

параллельный перенос); 

 оперировать начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

 доказывать теоремы; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи. использовать свойства измерения 

длин, углов и площадей при решении задач на нахождение длины отрезка, длины 

окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и 

секторов; 

 вычислять длину окружности и длину дуги окружности; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя изученные 

формулы, в том числе формулы длины окружности и длины дуги окружности, 

формулы площадей фигур; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). вычислять 

длину отрезка по координатам его концов; 
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 вычислять координаты середины отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей; 

оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на 

 число; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 

суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на 

число, применяя при необходимости переместительный, сочетательный или 

распределительный закон; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса; 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты; 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса; 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты; 

 освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических 

задач, задач из смежных предметов и практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты; 

 развивать представление о множествах; 

 развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби); 

 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.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса; 

 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n 

первых членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом 

аппарат уравнений и неравенств; 
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 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом; 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что 

по записи приближённых значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 

результаты 

 опроса в виде таблицы, диаграммы; 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач; 

 овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом 

от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

и идей движения при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля 

и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек и 

методом подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов; 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, площади круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников; 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и 

доказательство; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и 

доказательство; 

 приобрести опыт выполнения проектов. 

2.Содержание учебного предмета 

 

Тема Содержание 

Алгебра 

Неравенства 

  

 

Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. 

Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения 

выражения. Неравенства с одной переменной. Решение неравенств с 

одной переменной. Числовые промежутки. Системы линейных 

неравенств с одной переменной.  

Квадратичная Повторение и расширение сведений о функции. Свойства функции. 
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функция  

 

Построение графика функции y = kf(x), если известен график функции y 

= f(x). Построение графиков функций y = f(x) + b и y = f(x + a), если 

известен график функции y = f(x). Квадратичная функция, её график и 

свойства. Решение квадратных неравенств. Системы уравнений с двумя 

переменными. 

Элементы 

прикладной 

математики  

 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Абсолютная и 

относительная погрешности. Основные правила комбинаторики. Частота 

и вероятность случайного события. Классическое определение 

вероятности. Начальные сведения о статистике. Вклад советского 

математика А.Н. Колмогорова в развитие теории вероятностей. 

Статистика поступающих выпускников 9-ых классов в колледжи. 

Числовые 

последовател

ьности  

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма n 

первых членов арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. 

Сумма n первых членов геометрической прогрессии. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии, у которой модуль знаменателя меньше 1. О 

кроликах, подсолнухах, сосновых шишках и «золотом сечении». 

Итоговое 

повторение 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Повторение Выдающиеся геометры России и их вклад в науку. 

Решение тре-

угольников  

 

Тригонометрические функции угла от 0° до 180°. Теорема косинусов. 

Теорема синусов. Решение треугольников. Формулы для нахождения 

площади треугольника. Вклад в развитие математической науки 

Л.Эйлера в период его жизни в России. 

Правильные 

многоугольни

ки  

Правильные многоугольники и их свойства. Длина окружности. 

Площадь круга. Узоры из правильных многоугольников вокруг нас.  

Декартовы 

координаты 

 

Расстояние между двумя точками с заданными координатами. 

Координаты середины отрезка. Уравнение фигуры. Уравнение 

окружности. Уравнение прямой. Угловой коэффициент прямой. 

Н.И.Лобачевский, как основоположник неэвклидовой геометрии. 

Векторы 

 

Понятие вектора. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число, Скалярное произведение векторов.  

Геометрическ

ие преобра-

зования 

Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос. Осевая 

симметрия. Центральная симметрия. Поворот. Гомотетия. Подобие 

фигур. . Осевая и центральная симметрия на примере архитектурных 

зданий городов России. Геометрия орнаментов и узоров на примере 

внешней и внутренней архитектуры зданий города Москвы. 

Повторение  Задачи, решаемые с помощью уравнения, основанные на произведения 

литературы девятого класса. 

3.Тематическое планирование 

№.п/п Тема раздела, контрольное мероприятие Кол-ва 

часов 

 Алгебра 99 

1. Неравенства 21 

 Входная контрольная работа  

 Контрольная работа №1  

2. Квадратичная функция 30 

 Контрольные работы № 2, 3  

3. Числовые последовательности 18 
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 Контрольная работа № 4  

4. Элементы прикладной математики 18 

 Контрольная работа № 5  

5. Итоговое повторение курса алгебры 12 

 Итоговая контрольная работа  

 Геометрия 99 

6. Повторение 5 

7. Решение треугольников 22 

 Контрольная работа № 1  

8. Правильные многоугольники 12 

 Контрольная работа № 2  

9. Декартовы координаты 18 

 Контрольная работа № 3  

10. Вектры 18 

 Контрольная работа № 4  

11. Геометрические преобразования 12 

 Контрольная работа № 5  

12. Повторение курса геометрии 12 

 Итого 198 

 Контрольных работ 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Название  темы 

кол-

во 

час. 

даты 

план факт 

 Алгебра 99  9а 9б 9в 

 Глава 1. «Неравенства» 21 1.09-

3.09 

 

 

 

   

1 Числовые неравенства.  1    

2 Числовые неравенства. Среднее 

геометрическое двух чисел 

1    

3 Числовые неравенства. Решение задач 1    

4 Основные свойства числовых неравенств 

(свойства 1,2) 

1 6.09-

10.09 

   

5 Основные свойства числовых неравенств 

(свойство 3) 

1    

6 Входная контрольная работа 1    

7 Сложение и умножение числовых 

неравенств.  

1 13.09-

17.09 

   

8 Оценивание значения выражения 1    

9 Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значения выражения 

1    

10 Неравенства с одной переменной 1 20.09-

24.09 

   

11 Числовые промежутки. (Изображение 

числовых промежутков на координатном 

луче) 

1    

12 Числовые промежутки (пересечение и 

объединение промежутков) 

1    

13 Решение неравенств с одной переменной.  1 27.09-

1.10 

   

14 Решение неравенств с одной переменной. 

(самостоятельная работа) 

1    

15 Решение неравенств с одной переменной. 

Числовые промежутки 

1    

16 Системы линейных неравенств с одной 

переменной (графическое представление 

решения системы) 

1 11.10-

15.10 

   

17 Системы линейных неравенств с одной 

переменной (использование систем при 

нахождении допустимых значений 

выражений). 

1    

18 Системы линейных неравенств с одной 

переменной. 

1    

19 Системы линейных неравенств с одной 

переменной. Решение задач 

1 18.10-

22.10 

   

20 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Неравенства», п. 1 – 6. 

1    

21 Контрольная работа № 1 по теме: 

«Неравенства» 

1    

 Глава 2. «Квадратичная функция» 30 25.10-

29.10 

   

22 Коррекция и рефлексия по теме: 

«Неравенства», п. 1 – 6..Повторение и 

1    
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расширение сведений о функции. 

23 Повторение и расширение сведений о 

функции (графики элементарных функций) 

1    

24 Свойства функции (нули функции, 

промежутки возрастания и убывания 

функции, промежутки знакопостоянства). 

1    

25 Свойства функции  1 1.11-

5.11 

 

   

26 Построение графика функции y = kf(x), (на 

примере квадратичной функции) 

1    

27 Построение графика функции y = kf(x) 1    

28 Построение графиков функций y = f(x) + b и 

y = f(x + a), (на примере функций 
k

y
x

 ,  y = 

x2, y x ) 

1 8.11-

12.11 

   

29 Построение графиков функций y = f(x) + b и 

y = f(x + a) 

1    

30 Построение графиков функций y = f(x) + b, y 

= f(x + a),  y = kf(x) 

1    

31 Квадратичная функция y = аx2+bx+c. 1 22.11-

26.11 

   

32 Квадратичная функция (характерные точки 

графика) 

1    

33 Квадратичная функция, её график и свойства. 1    

34 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Функция. Квадратичная функция, её 

график и свойства», п. 7 – 13. 

1 29.11-

3.12 

   

35 Контрольная работа № 2 по теме: 

«Функция. Квадратичная функция, её график 

и свойства» 

1    

36 Коррекция и рефлексия по теме: «Функция. 

Квадратичная функция, её график и 

свойства», п.7 – 11. 

1    

37 Решение квадратных неравенств 1 6.12-

10.12 

   

38 Решение квадратных неравенств (с 

использованием квадратичной функции).  

1    

39 Решение квадратных неравенств (методом 

интервалов) 

1    

40 Решение квадратных неравенств 

(нахождение области определения функции). 

1 13.12-

17.12 

   

41 Решение квадратных неравенств (с модулем) 1    

42 Системы уравнений с двумя переменными 

(графический способ). 

1    

43 Системы уравнений с двумя переменными 

(аналитический способ) 

1 20.12-

24.12 

   

44 Системы уравнений с двумя переменными. 1    

45 Системы уравнений с двумя переменными 

(содержащих знак модуля) 

1    

46 Системы уравнений с двумя переменными 

(решение текстовых задач на движение) 

1 27.12-

31.12 

   

47 Системы уравнений с двумя переменными 

(решение текстовых задач на совместную 

работу) 

1    
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48 Системы уравнений с двумя переменными 

(решение текстовых задач с экономическим 

содержанием).  

1    

49 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Решение квадратных неравенств. 

Системы уравнений с двумя переменными», 

п. 12 – 13. 

1 10.01-

14.01 

   

50 Контрольная работа № 3 по теме:  
Решение квадратных неравенств. Системы 

уравнений с двумя переменными » 

1    

51 Коррекция и рефлексия по теме:  Решение 

квадратных неравенств. Системы уравнений 

с двумя переменными », п.12 – 13. 

1    

 Глава 4. «Числовые последовательности» 18 17.01-

21.01 

   

52 Числовые последовательности (способы 

задания) 

1    

53 Числовые последовательности. О кроликах, 

подсолнухах, сосновых шишках и «золотом 

сечении». 

1    

54 Числовые последовательности (решение 

практических задач) 

1    

55 Арифметическая прогрессия (формула n - го 

члена последовательности). 

1 24.01-

28.01 

 

 

   

56 Арифметическая прогрессия (свойства) 1    

57 Арифметическая прогрессия 1    

58 Сумма n первых членов арифметической 

прогрессии (решение практических задач) 

1 31.01-

4.02 

   

59 Диагностическая работа в форме ОГЭ 1    

60 Геометрическая прогрессия (формула n - го 

члена последовательности). 

1    

61 Геометрическая прогрессия. 1 7.02-

11.02 

   

62 Сумма n первых членов геометрической 

прогрессии 

1    

63 Сумма n первых членов геометрической 

прогрессии (решение практических задач). 

1    

64 Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой модуль знаменателя 

меньше 1. 

1 14-

18.02 

   

65 Арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия. 

1    

66 Арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия (решение практических задач) 

1    

67 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Числовые последовательности» п. 21 – 

26. 

1 28.02-

4.03 

   

68 Контрольная работа № 4 по теме: 

«Числовые последовательности». 

1    

69 Коррекция и рефлексия по теме: «Числовые 

последовательности п. 21 – 26. 

1    

 Глава 3. «Элементы прикладной 

математики» 

18 7.03-

11.03 
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70 Математическое моделирование (Построение 

математической модели). 

1     

71 Математическое моделирование. Статистика 

поступающих выпускников 9-ых классов в 

колледжи. 

1    

72 Процентные расчёты. 1    

73 Процентные расчёты (формула сложных 

процентов) 

1 14.03-

18.03 

   

74 Абсолютная погрешность. 1    

75 Относительная погрешность. 1    

76 Абсолютная и относительная погрешности 1 21.03-

25.03 

   

77 Основные правила комбинаторики (правило 

суммы и правило произведения). 

1    

78 Основные правила комбинаторики. 1    

79 Частота и вероятность случайного события. 1 28.03-

1.04 

   

80 Частота и вероятность случайного события 

(решение практических задач). 

1    

81 Классическое определение вероятности. 1    

82 Классическое определение вероятности. 

(решение практических задач). 

1 11.04-

15.04 

   

83 Начальные сведения о статистике. 1    

84 Начальные сведения о статистике (решение 

практических задач). 

1    

85 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Элементы прикладной математики», 

п. 14 – 20. 

1 18.04-

22.04 

   

86 Контрольная работа № 5 по теме: 

«Элементы прикладной математики». 

1    

87 Коррекция и рефлексия по теме: «Элементы 

прикладной математики», п. 14 – 20..  Вклад 

советского математика А.Н. Колмогорова в 

развитие теории вероятностей 

1    

 Повторение 12 25.04-

29.04 

   

88 Повторение.  Числовые последовательности  1    

89 Повторение. Решение систем уравнений. 1    

90 Повторение. Решение неравенств. 1    

91 Повторение. Решение систем неравенств. 1 1.05-

6.05 

   

92 Повторение. Функция и её свойства. 1    

93 Повторение.  Решение уравнений. 1    

94 Повторение. Элементы прикладной 

математики. 

1 9.05-

13.05 

   

95 Повторение. Решение текстовых задач. 1    

96 Итоговая контрольная работа 1    

97 Коррекция и рефлексия по материалам 

годовой контрольной работы. 

1 16.05-

20.05 

   

98 Повторение и систематизация учебного 

материала за курс математики 9 класса 

1    

99 Итоговый урок по материалу 9 класса 1    

 Геометрия 99     

 Повторение 5 1.09-

3.09 

   

1 Повторение. Аксиомы планиметрии. 1    
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Признаки параллельности прямых. 

Выдающиеся геометры России и их вклад в 

науку. 

2 Повторение. Признаки равенства 

треугольников 

1    

3 Повторение. Четырехугольники.     

4 Повторение. Подобие треугольников. 

Теорема Фалеса. 

1 6.09-

10.09 

   

5 Повторение. Решение прямоугольных 

треугольников. 

1    

 Глава 1. «Решение треугольников» 22    

6 Тригонометрические функции угла от 0° до 

180°. 

1    

7 Тригонометрические функции угла от 0° до 

180° (табличные значения) 

1 13.09-

17.09 

   

8 Тригонометрические функции угла от 0° до 

180 (основное тригонометрическое 

тождество) 

1    

9 Тригонометрические функции угла от 0° до 

180° (нахождение значения 

тригонометрических функций по значению 

заданной) 

1    

10 Теорема косинусов. 1 20.09-

24.09 

   

11 Теорема косинусов (определение вида 

треугольника) 

1    

12 Теорема косинусов (теорема о диагоналях 

параллелограмма) 

1    

13 Теорема косинусов (решение задач) 1 27.09-

1.10 

   

14 Теорема синусов и её следствия. 1    

15 Теорема синусов. 1    

16 Теорема синусов (решение задач) 1 11.10-

15.10 

   

17 Решение треугольников (по стороне и двум 

углам)  

1    

18 Решение треугольников (по двум сторонам и 

углу между ними) 

1    

19 Решение треугольников (по трем сторонам) 1 18.10-

22.10 

   

20 Решение треугольников.  1    

21 Формулы для нахождения площади 

треугольника (площадь прямоугольного 

треугольника) 

1    

22 Формулы для нахождения площади 

треугольника (через радиус описанной и 

вписанной окружностей). 

1 25.10-

29.10 

   

23 Формулы для нахождения площади 

треугольника (формула Герона) 

1    

24 Формулы для нахождения площади 

треугольника. 

1    

25 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Решение треугольников», п. 1 – 5. 

1 1.11-

5.11 

 

   

26 Контрольная работа № 1 по теме: 

«Решение треугольников» 

1    
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27 Коррекция и рефлексия по теме: «Решение 

треугольников» Вклад в развитие 

математической науки Л.Эйлера в период его 

жизни в России. 

1    

 Глава 2. «Правильные многоугольники» 12 8.11-

12.11 

 

 

   

28 Правильные многоугольники и их свойства.  1    

29 Правильные многоугольники и их свойства 

(формулы радиусов вписанной и описанной 

окружностей) 

1    

30 Правильные многоугольники и их свойства 

(решение задач) 

1    

31 Правильные многоугольники и их свойства 

(построение). Узоры из правильных 

многоугольников вокруг нас. 

1 22.11-

26.11 

   

32 Длина окружности. 1    

33 Площадь круга. 1    

34 Площадь круга и его частей. 1 29.11-

3.12 

 

   

35 Длина окружности. Площадь круга. (Решение 

практических задач). 

1    

36 Длина окружности. Площадь круга. 1    

37 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Правильные многоугольники», п. 6 – 

7. 

1 6.12-

10.12 

   

38 Контрольная работа № 2 по теме: 

«Правильные многоугольники», п. 6 – 7. 

1    

39 Коррекция и рефлексия по теме: 

«Правильные многоугольники», п. 6 – 7. 

1    

 Глава 3. «Декартовы координаты» 18 13.12-

17.12 

   

40 Расстояние между двумя точками с 

заданными координатами. 

1    

41 Расстояние между двумя точками с 

заданными координатами (решение задач) 

1    

42 Координаты середины отрезка. 1    

43 Координаты середины отрезка (решение 

задач) 

1 20.12-

24.12 

   

44 Расстояние между двумя точками с 

заданными координатами. Координаты 

середины отрезка.  

1    

45 Уравнение фигуры.  1    

46 Уравнение окружности (с центром в начале 

координат) 

1 27.12-

31.12 

   

47 Уравнение окружности 1    

48 Уравнение окружности (решение 

практических задач). 

1    

49 Уравнение прямой. 1 10.01-

14.01 

 

 

   

50 Уравнение прямой (решение практических 

задач). 

1    

51 Уравнение окружности. Уравнение прямой. 1    

52 Угловой коэффициент прямой. 1 17.01-

21.01 

   

53 Угловой коэффициент прямой (метод 

координат) 

1    
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54 Декартовы координаты (решение задач) 1    

55 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Декартовы координаты», п. 8 – 11. 

1 24.01-

28.01 

 

 

 

   

56 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Декартовы координаты», п. 8 – 11. 

1    

57 Коррекция и рефлексия по теме: «Декартовы 

координаты», п. 8 – 11.   Н.И.Лобачевский, 

как основоположник неэвклидовой 

геометрии. 

1    

 Глава 4. «Векторы» 18 31.01-

4.02 

   

58 Понятие вектора.  1    

59 Понятие вектора (равные векторы) 1    

60 Координаты вектора.  1    

61 Сложение векторов (правило треугольника). 1 7.02-

11.02 

 

   

62 Сложение векторов (правило 

параллелограмма). 

1    

63 Вычитание векторов. 1    

64 Сложение и вычитание векторов. 1 21.02-

25.02 

   

65 Умножение вектора на число. 1    

66 Умножение вектора на число 

(коллинеарность векторов). 

1    

67 Умножение вектора на число (решение 

практических задач). 

1 28.02-

4.03 

 

   

68 Умножение вектора на число (решение 

задач). 

1    

69 Скалярное произведение векторов 

(скалярный квадрат вектора). 

1    

70 Скалярное произведение векторов. 1 7.03-

11.03 

   

71 Скалярное произведение векторов (решение 

практических задач). 

1    

72 Решение задач по теме: «Векторы» 1    

73 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Векторы», п. 12 – 16. 

1 14.03-

18.03 

   

74 Контрольная работа № 4 по теме: 

«Векторы» 

1    

75 Коррекция и рефлексия по теме: «Векторы», 

п. 12 – 16. 

1    

 Глава 5. «Геометрические 

преобразования» 

12 21.03-

25.03 

 

   

76 Движение. 1    

77 Движение (перемещение) фигуры. Геометрия 

орнаментов и узоров на примере внешней и 

внутренней архитектуры зданий города 

Москвы. 

1    

78 Параллельный перенос. 1    

79 Осевая симметрия.  1 4.04-

8.04 

   

80 Центральная симметрия. Осевая и 

центральная симметрия на примере 

архитектурных зданий городов России.  

1    

81 Поворот.  1    

82 Гомотетия.  1 11.04-    
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83 Подобие фигур. 1 15.04    

84 Геометрические преобразования. 1    

85 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Геометрические преобразования», п. 

17 – 20. 

1 18.04-

22.04 

   

86 Контрольная работа № 5 по теме: 

«Геометрические преобразования», п. 17 – 

20. 

1    

87 Коррекция и рефлексия по теме: 

«Геометрические преобразования», п. 17 – 

20. 

1    

 Повторение 12 25.04-

29.04 

   

88 Повторение. Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства. 

1    

89 Повторение. Треугольник и его элементы.  1    

90 Повторение. Четырехугольник и его 

элементы. 

1    

91 Повторение. Признаки подобия 

треугольников. Подобие фигур. 

1 1.05-

6.05 

   

92 Повторение. Многоугольники. Площадь 

многоугольника. 

1    

93 Повторение. Решение треугольников. 1     

94 Повторение. Правильные многоугольники. 1 9.05-

13.05 

   

95 Повторение. Декартовы координаты. 1    

96 Повторение. Векторы. 1    

97 Повторение. Геометрические 

преобразования. 

1 16.05-

20.05 

   

98 Повторение и систематизация учебного 

материала за курс математики 9 класса 

1    

99 Итоговый урок по материалу 9 класса 1    

 ИТОГО 198     


