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Рабочая программа педагога 

 

КУЗИНОЙ ГАЛИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ 

по «Математике»  

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

на 2018 – 2019 учебный год 

 



Рабочая программа для основного общего образования.  Математика   9  класс   (базовый уровень) 

Алгебра. 9 класс,Мордкович А.Г. и др. -  М.:   Мнемозина 

Геометрия 7 – 9.  Атанасян Л.С., В.Ф. Бутузов и др. – М.: Просвещение 
 

Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа написана на основании следующих нормативныхдокументов: 

 федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года №1089. 

 Приказ департамента образования и науки Брянской области от 27.04.2018 г. № 709 «О базисном 

учебном плане образовательных организаций Брянской области на 2018 - 2019 учебный год» 

(общий) 

 Алгебра.Сборник рабочих программ. 7 – 9  классы: пособие для общеобразовательных 

организаций/ сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016. – 96 с. 

 Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.А. Атанасяна и других. 7 – 9 классы: учеб.пособие 

для общеобразовательных организаций/ В.Ф. Бутузов. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 31 с. 
 

Цели и задачиучебного курса 

1) в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

     2) в метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

    3) в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

На основании учебного плана МБОУ «СОШ № 14» учебный год составляет 34 недели, то есть  

при 5 уроках в неделю количество часов (уроков) в год 170.  

Согласно календарно учебному графику МБОУ СОШ № 14 г Брянска на 2018 – 2019 год 

количество учебных недель сокращается до 33 и при недельной нагрузке 5 часов общее количество 

составляет 165 часов.  

Рабочая программа составлена из расчета 5 часов в неделю. Используется обучающимися 9 

классов общеобразовательной школы и входит в образовательную область «Математика». 

Количество часов изменено за счет уплотнения материала по теме «Повторение».  

Преподавание  предмета «Математика»  осуществляется в форме последовательных 

тематических блоков с чередованием материала по алгебре и  геометрии. В классных журналах для 

фиксации прохождения программы  используется одна страница (наименование предмета 

«Математика»). Разбивка часов курса по блокам и темам уроков по алгебре и геометрии 

осуществляется на основе авторской программы.  В соответствии с этим составлено тематическое 

планирование: алгебра 3 часа в неделю,  геометрия – 2  часа в неделю. Контрольных работ в течении 

года  – 12. 



 

Учебно - тематический план 

 Название темы Количество часов 

на изучение темы 

Количество  

контрольных работ 

 Повторение  10 часов 1 

1 Неравенства и системы неравенств 16 часов 1 

2 Векторы  8 часов  

3 Системы уравнений   15 часов 1 

4 Метод координат   10 часов 1 

5 Числовые функции   25 часов 2 

6 Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов  

 11 часов 1 

7 Прогрессии   16 часов 1 

8 Длина окружности и площадь круга   12часов 1 

9 Элементы комбинаторики, статистики –  12 часов 1 

10 Движения   8 часов 1 

11 Начальные сведения из стереометрии   8 часов  

12 Повторение  14 часов 1 

 

Содержание программы 

Алгебра 

Рациональные неравенства и их системы (16часов) 

Метод интервалов, решение рациональных неравенств, системы рациональных  неравенств, нестрогие 

рациональные неравенства. Доказательство числовых неравенств. Производные линейной и квадратичной 

функции. 

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

умение решать рациональные неравенства методом интервалов. Иметь представление о производной 

линейной и квадратичной функции. Познакомить с различными способами доказательства неравенств. 

Знать определение рационального неравенства, системы рациональных неравенств, алгоритм решения 

неравенств методом интервалов.  

Уметь решать рациональные неравенства методом интервалов, системы рациональных неравенств, 

применять различные приёмы к доказательству неравенств. 

Системы уравнений (15 часов)  

Системы нелинейных уравнений с 2-мя неизвестными. Различные способы решения систем уравнений. 

Решение задач с помощью систем уравнений. 

Основная цель –  изучить основные приемы решения систем уравнений. 

Знать виды и способы решения  систем уравнений, задач. 

Уметь решать системы нелинейных уравнений с 2-мя неизвестными, решать задачи с помощью систем 

уравнений. 

Числовые функции (25 часов)  

Свойства функции  у = хn, график функции  у = хn, понятие корня степени п, корни чётной и нечётной 

степеней, арифметический корень, свойства корней степени п, корень степени п из натурального числа, 

понятие и свойства степени с рациональным показателем. Функция у= √ х 

Основная цель –  изучить свойства функции у = хn  (на примере n=2 и n=3) , у = √ х 

 и их графики, свойства корня степени  n, выработать умение преобразовывать выражения, 

содержащие корни степени  n, изучить свойства степени с рациональным показателем. 

Знать  свойства функции  у = хn  у = √ х  и график функции  у = хn, у = √ х, 

определение корня степени п, корней чётной и нечётной степени, арифметического корня, свойства 

корней степени п, корень степени п из натурального числа. 

Уметь строить графики, преобразовывать выражения, содержащие корни степени п, применять 

свойства степени с рациональным показателем при решении различных задач. 

 

 



 

Прогрессии (16 часов)  

Понятие числовой последовательности,арифметическая прогрессия, сумма ппервых членов 

арифметической прогрессии, понятие геометрической прогрессии, сумма п первых членов геометрической 

прогрессии, бесконечно убывающая  геометрической прогрессии. Метод математической индукции. 

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

прогрессиями. 

Знать определение последовательности,арифметической прогрессии, свойства арифметической 

прогрессии, формулу суммы ппервых членов арифметической прогрессии, определение геометрической 

прогрессии, свойства геометрической прогрессии, формулу суммы п первых членов геометрической 

прогрессии, определение бесконечно убывающей  геометрической прогрессии, формулу суммы бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии. 

Уметь   решать задачи,  связанные с арифметической и геометрической прогрессиями. 

Уметь проводить доказательство методом математической индукции. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  (12 часов)  

Примеры комбинаторных задач, перестановки, факториал и сочетания, описательная статистика. 

Основная цель –  дать понятия комбинаторики, перестановки, факториала, сочетания. Показать 

решения задач, связанные с ними. Научить работать с таблицами, дать понятие медианы наборы чисел, 

размаха набора чисел, свойство отклонений, понятие дисперсии набора чисел. 

Знать определение перестановок, факториала, правило умножения  и перестановки в задачах на 

вычисление вероятностей, определение числа сочетаний и формулу их нахождения, определения медианы, 

размаха и дисперсии набора чисел. 

Уметь перенумеровывать несколько предметов, находить факториалы натуральных чисел, с помощью 

правила умножения и факториала решать задачи на расчет вероятностей, 

 решать более сложные задачи по теории вероятностей, находя число сочетаний по формуле, уметь 

вычислять средние арифметические наборов чисел, уметь работать с таблицами, делать анализ. Уметь 

находить медиану, наибольшее и наименьшее значение, размах набора чисел, составлять таблицу 

отклонений, и вычислять дисперсию. 

 Повторение (10 часов).  

 

Геометрия (68) 

Векторы (8часов). 

Сложение, вычитание векторов. Умножение вектора на число.  

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

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; длину вектора, 

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

применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

вычисление скалярного произведения векторов. 

Уметьвладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

выполнять проекты на тему «Применение векторного метода при решении задач на вычисление и 

доказательство». 

Метод координат (10 часов) 

Простейшие задачи в координатах. Уравнение  окружности и прямой.  

Знатьформулы координат середины отрезка, длины вектора, расстояния между двумя 

точками, уравнения окружности и прямой. 

Уметь объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной системы координат, координат 

точки и координат вектора; выводить и использовать при решении задач формулы координат 

середины отрезка, длины вектора, расстояния между двумя точками, уравнения окружности и 

прямой 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов (12 часов) 

Синус, косинус, тангенс угла. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 

Знать определения синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов от 0 до 180°; определения 



угла между векторами и скалярного произведения векторов; формулу скалярного произведения 

через координаты векторов. 

Уметь формулировать и иллюстрировать определения синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса углов от 0 до 180°; выводить основное тригонометрическое тождество и формулы 

приведения; формулировать и доказывать теоремы синусов и косинусов, применять их при 

решении треугольников; объяснять, как используются тригонометрические формулы в 

измерительных работах на местности; формулировать определения угла между векторами и 

скалярного произведения векторов; выводить формулу скалярного произведения через координаты 

векторов; формулировать и обосновывать утверждение о свойствах скалярного произведения; 

использовать скалярное произведение векторов при решении задач 

Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга. 

Знатьопределение правильного многоугольника;формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности; 

Уметьформулировать определение правильного многоугольника; формулировать и 

доказывать теоремы об окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в 

него; выводить и использовать формулы для вычисления площади правильного многоугольника, 

его стороны и радиуса вписанной окружности; решать задачи на построение правильных 

многоугольников; объяснять понятия длины окружности и площади круга; выводить формулы для 

вычисления длины окружности и длины дуги, площади круга и площади кругового сектора; 

применять эти формулы при решении задач. 

Движения (8часов) 

Параллельный перенос, поворот. 

Знатьопределение движения  плоскости; 

Уметьобъяснять, что такое отображение плоскости на себя и в каком случае оно называется 

движением плоскости; объяснять, что такое осевая симметрия, центральная симметрия, 

параллельный перенос и поворот; обосновывать, что эти отображения плоскости на себя являются 

движениями; объяснять, какова связь между движениями и наложениями; иллюстрировать 

основные виды движений, в том числе с помощью компьютерных программ 

Повторение (14часов) 

 

Требования к уровню подготовкиобучающихся: 

Результаты обучения 

Общие  

учебные  

умения 

1.1 Умения связанные с познавательной деятельностью 

 планировать и осуществлять алгоритмическую деятельность, выполнять заданные и 

конструировать новые алгоритмы; 
 решать разнообразные классы задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

 уметь проводить исследовательскую деятельность, обобщать,  ставить и формулировать 
новые задачи;  

 уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мыси в устной и письменной речи, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), 
свободно переходить с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 проводить доказательные рассуждения, аргументацию, выдвигать гипотезы и их 

обоснование; 
 уметь проводить поиск, систематизацию, анализ и классификацию информации, 

использовать разнообразные информационные источники, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии.  

 

1.2 Умения, связанные с информационно- коммуникативной деятельностью 

 понимать существо  математического доказательства; приводить примеры доказательств;  

 использовать математические формулы, уравнения; примеры их применения для решения 

математических и практических задач; 

 понимать, как потребности практики привели математическую науку к необходимости 



расширения понятия числа; 
 понимать вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

 знать каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 понимать смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 

Специальн

ые 

предметны

е умения 

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 степени с рациональным показателем при решении различных 

задач; 

 решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными; 

 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;  

 решать линейные и квадратичные уравнения; 

 находить производную линейной и квадратичной функции; 

 доказывать неравенства различными способами; 

 решать линейные неравенства,  неравенства второй степени, рациональные 

неравенства,      решать задачи, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями; 

 уметь преобразовывать выражения, содержащие корни степени  n; 

 знать понятия синуса, косинуса тангенса и котангенса произвольного угла, решать, 

связанные с ними вычислительные задачи и выполнять тождественные преобразования 
простейших тригонометрических выражений; 

 уметь выполнять оценку результатов вычислений; 

 иметь понятие о комбинаторике и теории вероятности, уметь решать комбинаторные 

задачи; 

 уметь проводить доказательство методом математической индукции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций. 
 

Геометрия 

уметь 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 
осуществлять преобразования фигур; 

 решать вероятностные задачи  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 
транспортир). 



Виды и формы контроля 

Промежуточный (1 раз в год).Текущий и тематический контроль в форме проверочных работ, 

тестов, опроса, работы с рабочими тетрадями. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

1. Оценка контрольных работ обучающихся по математике. 
ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность 

и устойчивость используемых 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 после замечания учителя. 

 Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 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 достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание 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. 

 

3. Общая классификация ошибок. 
 При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые 

и негрубые) и недочёты. 

 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 



УМК: 

Для учащихся 

1. Ч.1: Учебник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ А.Г. Мордкович,  –

М.: Мнемозина 

2. Ч.2: Задачник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ А.Г. Мордкович,  –

М.: Мнемозина 

3. Геометрия: учебник для 7-9 класса для общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. – М.: Просвещение 

Для учителя 

1. Мордкович, А. Г. Алгебра. 9 класс: в 2 ч. Ч. 1: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. – М.: Мнемозина 

2. Мордкович, А. Г. Алгебра. 9 класс: в 2 ч. Ч. 2: задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / [А. Г. Мордкович и др.]; под ред. А. Г. Мордковича.– М.: Мнемозина 

3. Геометрия, 7-9: учебник для общеобразоват. учреждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. 

Б. Кадомцев и др. М.: Просвещение 

4.   Алгебра. Сборник рабочих программ. 7 – 9  классы: пособие для общеобразовательных 

организаций/ сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016. – 96 с. 

5.  Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.А. Атанасяна и других. 7 – 9 классы: 

учеб.пособие для общеобразовательных организаций/ В.Ф. Бутузов. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. – 31 с. 

6. Л.А. Александрова. Алгебра - 9. Контрольные работы / Под   ред.  А.Г.Мордковича. М.: 

Мнемозина, 2011. 

7. Л.А. Александрова. Алгебра - 9. Самостоятельные работы / Под   ред.  А.Г.Мордковича. М.: 

Мнемозина, 2011. 

8. Мордкович А.Г. Алгебра 7-9 кл.: Методическое пособие для учителя.- М.:Мнемозина,2010. 

9. Кочагина М.Н., Кочагин В.В.. Математика 9 класс. Сборник заданий.–  М: Москва, 2009 

10. Лысенко Ф.Ф., Кулабухова С.Ю. Математика . 9 класс. Тематические тесты для подготовки к 

ГИА-Алгебра, геометрия, теория вероятностей и статистика: учебно-методическое пособие-

Ростов-на-Дону: Легион-М, 2014 

Интернет-ресурсы 

1. http://methath.chat.ru – Методика преподавания математики Материалы по методике 

преподавания математики; обсуждение наболевших вопросов преподавания математики в 

средней школе.  

2. http://www.bymath.net – Средняя математическая интернет-школа: страна математики. 

Учебные пособия по разделам математики: теория, примеры, решения. Задачи и варианты 

контрольных работ; 

3. http://teacher.ru – «Учитель.ру». Педагогические мастерские, Интернет-образование. 

Дистанционное образование. Каталог ресурсов «в помощь учителю» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://methath.chat.ru/
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebymath%2Enet%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=4&ob_no=22420&oll.ob_no_to=
http://teacher.ru/


КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 9 КЛАСС 

по учебникам А.Г. Мордкович и Л.С. Атанасян  (5 уроков в неделю, 165 часа в год – 33 недели)  

№ 

урока 

Тема Дата по 

плану 

Дата 

факт-я 

ПОВТОРЕНИЕ – 10   

1 Алгебраические дроби.   

2 Свойства квадратного корня.   

3 Решение квадратных уравнений.   

4 Решение задач   

5 Решение неравенств.   

6 Четырехугольники   

7 Площади фигур   

8 Подобные треугольники   

9 Окружность   

10 Входной контроль   

НЕРАВЕНСТВА И СИСТЕМЫ НЕРАВЕНСТВ  - 16 

11 Линейные и квадратные неравенства   

12 Линейное неравенство с одной переменной   

13 Квадратное неравенство с одной переменной.   

14 Рациональные неравенства.    

15 Рациональные неравенства.    

16 Рациональные неравенства.    

17 Рациональные неравенства.    

18 Рациональные неравенства.    

19 Множества и операции над ними   

20 Множества и операции над ними   

21 Множества и операции над ними   
22 Системы рациональных неравенств. Частное и общее решение системы неравенств.   

23 Системы рациональных неравенств.  Системы квадратных неравенств   
24 Системы рациональных неравенств. Решение систем квадратных неравенств.   

25 Системы рациональных неравенств. Решение систем рациональных неравенств.   

26 Контрольная работа № 1 «Неравенства и системы неравенств»   

ВЕКТОРЫ  -  8  

27 Понятие вектора   

28 Откладывание вектора от данной точки.   

29 Сумма двух векторов. Правило треугольника.   

30 Сумма нескольких векторов. Законы сложения векторов.    

31 Вычитание векторов.   

32 Умножение вектора на число.   

33 Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач.   

34 Средняя линия трапеции.   

СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ - 15 

35 Основные понятия.    

36 Основные понятия. Рациональное уравнение с двумя переменными   

37 Основные понятия. Равносильные уравнения и преобразования   

38 Основные понятия. Рациональное уравнение с двумя переменными и их решение   

39 Методы решения систем уравнений. Метод подстановки    

40 Методы решения систем уравнений. Метод алгебраического сложения   

41 Методы решения систем уравнений. Метод введения новых переменных   

42 Методы решения систем уравнений. Решение систем уравнений различными 

методами. 

  

43 Методы решения систем уравнений. Решение систем уравнений различными 

методами. 

  

44 Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. Текстовые 

задачи на составление систем уравнений 

  

45 Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. Текстовые 

задачи на совместную работу. 

  



46 Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. Текстовые 

задачи на движение 

  

47 Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. Текстовые 

задачи на смеси 

  

48 Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. Обобщающий 

урок.  

  

49 Контрольная работа № 2 «Системы уравнений»   

МЕТОД КООРДИНАТ - 10 
50 Координаты вектора.  Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.   

51 Координаты вектора. Решение задач   

52 Простейшие задачи в координатах. Координаты середины отрезка, длина вектора.   

53 Простейшие задачи в координатах.  Расстояние между точками.   

54 Уравнение окружности.   

55 Уравнение прямой.   

56 Уравнение окружности и прямой. Решение задач.   

57 Решение задач методом координат.   

58 Решение задач. Подготовка к контрольной работе.   

59 Контрольная работа №3 по теме «Векторы».   

ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ – 25 
60 Анализ контрольной работы. Определение числовой функции. Область 

определения, область значений функции. 

  

61 Определение числовой функции. Область определения, область значений 

функции. 

  

62 Определение числовой функции. Область определения, область значений 

функции. Решение заданий на область определения и область значения 

функции. 

  

63 Определение числовой функции. Область определения, область значений 

функции. Решение задач на область определения и область значения функции. 

  

64 Способы задания функций. Аналитический, графический, табличный, 

словесный способы. 

  

65 Способы задания функций. Решение задач на способы задания функции   

66 Свойства функций. Промежутки монотонности.   

67 Свойства функций. Нахождение промежутков монотонности   

68 Свойства функций. Наибольшее и наименьшее значение функции.   

69 Свойства функций.  Построение и чтение графиков функции.   

70 Четные и нечетные функции. Симметричное множество   

71 Четные и нечетные функции. Исследование функции на четность, график 

нечетной функции, график четной функции. 

  

72 Четные и нечетные функции. Решение задач.   

73 Контрольная работа № 4 «Определение числовой функции. Область 

определения, область значений функции, свойства функций» 

  

74 Анализ контрольной работы. Функции у = хn, n N, их свойства и графики.   

75 Функции у = хn, n N, их свойства и графики. Решение задач на  свойства степенной 

функции с натуральным показателем 

  

76 Функции у = хn, n N, их свойства и графики. Построение графика функции 

 ny x n N  . 

  

77 Функции у = хn, n N, их свойства и графики. Решение задач на построение 

графиков. 

  

78 Функции у = х  - n, n N, их свойства и графики.   

79 Функции у = х  - n, n N, их свойства и графики. Решение задач на  свойства и график 

функции. 

  

80 Функции у = х  - n, n N, их свойства и графики. Решение задач с использованием 

свойств функции  у=хn( nєN). 

  

81 Функции у = √х
3

,ее свойства и графики.    

82 Функции у = √х
3

,ее свойства и графики.  Решение задач построение графика 

функции. 

  

83 Функции у = √х
3

,ее свойства и графики. Обобщающий урок. Числовые функции   

84 Контрольная работа № 5 «Числовые функции».   



СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ ТРЕУГОЛЬНИКА. 

СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЕКТОРОВ -11 

85 Анализ контрольной работы. Синус, косинус и тангенс угла.   

86 Синус, косинус и тангенс угла от 00 до 1800.   

87 Синус, косинус и тангенс угла от 00 до 1800. Решение задач.   

88 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема о площади 

треугольника. 

  

89 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема синусов.   
90  Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема косинусов.   

91 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Решение треугольников.   

92 Скалярное произведение векторов.   

93 Скалярное произведение в координатах.   

94 Решение задач. Подготовка к контрольной работе.   

95 Контрольная работа №6 по теме «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное произведение векторов». 

  

ПРОГРЕССИИ - 16 

96 Анализ контрольной работы. Числовые последовательности.   

97 Числовые последовательности. Способы задания последовательностей.   
98 Числовые последовательности. Решение задач на задание последовательностей.   

99 Числовые последовательности. Решение задач на задание последовательностей.   

100 Арифметическая прогрессия. Определение арифметической прогрессии. Формула 

n-го члена. 

  

101 Арифметическая прогрессия. Решение типовых задач   

102 Арифметическая прогрессия. Решение задач на применение формул n-го 

члена. 

  

103 Арифметическая прогрессия. Формула суммы n первых членов АП   
104 Арифметическая прогрессия. Решение задач с использованием формул суммы n 

первых членов АП 

  

105 Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена.   

106 Геометрическая прогрессия. Решение типовых задач   

107 Геометрическая прогрессия. Формула суммы n первых членов ГП   
108 Геометрическая прогрессия. Решение задач на нахождение суммы n первых членов 

ГП 
  

109 Геометрическая прогрессия. Сумма бесконечной геометрической прогрессии при 

lql <1 

  

110 Геометрическая прогрессия. Обобщающий урок по теме «Прогрессии»   

111 Контрольная работа № 7 «Прогрессии».   

ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ И ПЛОЩАДЬ КРУГА - 12 

112 Анализ контрольной работы. Правильный многоугольник.   
113 Правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного 

многоугольника. 

  

114 Правильный многоугольник. Окружность, вписанная в правильный многоугольник.   

115 Правильный многоугольник. Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. 

  

116 Длина окружности.   

117 Длина окружности. Решение задач.   

118 Площадь круга и кругового сектора.   

119 Площади круга и кругового сектора. Решение задач.   

120 Решение задач по теме «Правильный многоугольник».   

121 Решение задач по теме «Длина окружности и площадь круга».   

122 Решение задач. Подготовка к контрольной работе.   
123 Контрольная работа №8 по теме «Длина окружности и площадь круга».   

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ - 12 

124 Анализ контрольной работы. Комбинаторные задачи.   

125 Комбинаторные задачи. Правило умножения   

126 Комбинаторные задачи. Перестановки.   

127 Статистика – дизайн информации.    

128 Статистика – дизайн информации. Выбор двух элементов. Выбор трех 

элементов. 

  

129 Статистика – дизайн информации. Сочетания из  n элементов по k. 

Треугольник Паскаля 

  



130 Простейшие вероятностные задачи. Вероятность противоположного 
события. Вероятность суммы несовместных событий 

  

131 Простейшие вероятностные задачи. Случайные события и их вероятность.   

132 Простейшие вероятностные задачи. Многоугольники распределения данных   

133 Экспериментальные данные и вероятности событий. Схема Бернулли 7. 
Использование функций ψ(x)  и φ(х). 

  

134 Экспериментальные данные и вероятности событий. Обобщающий урок.   

135 Контрольная работа №9 «Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей». 

  

ДВИЖЕНИЯ - 8 

136 Анализ контрольной работы. Понятие движения.   

137 Свойства движений.   

138 Решение задач по теме «Понятие движения».   

139 Параллельный перенос.   

140 Поворот.   

141 Решение задач по теме «Параллельный перенос. Поворот».   

142 Решение задач. Подготовка к контрольной работе.   

143 Контрольная работа №10  по теме «Движения».   

НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ СТЕРЕОМЕТРИИ - 8 

144 Многогранники.  Призма.   

145 Многогранники.  Параллелепипед.    

146 Многогранники.  Объем тела. Свойства прямоугольного параллелепипеда.   

147 Многогранники.  Пирамида.   

148 Тела и поверхности вращения. Цилиндр.    

149 Тела и поверхности вращения. Конус.   

150 Тела и поверхности вращения. Сфера и шар.    

151 Решение задач.   

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ – 14 

152 Рациональные неравенства. Системы рациональных неравенств.   

153 Линейные уравнения и их системы.   

154 Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. Задачи 

на движение, проценты. 

  

155 Функции. Область определения, область значений, свойства функций, 

графики. 

  

156 Арифметическая прогрессия. Геометрическая прогрессия.   

157 Треугольники. Четырехугольники.  Площади фигур.   

158 Окружность.   

159 Многоугольники.   

160 Векторы. Метод координат.     

161 Итоговое контрольное тестирование  за курс 9 класса.   

162 Анализ итогового контроля. Обобщающий урок.   

163 Об аксиомах планиметрии.   

164 Некоторые сведения о развитии геометрии.   

165 Обобщающий урок за курс  9 класса.   
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