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Пояснительная записка.

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:
Рабочая  программа  учебного  предмета  алгебра  составлена  на  основании   следующих

нормативно-правовых документов:
 Федерального  закона  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020г.);
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования,  утвержденного  приказом  Минпросвещения  России  от  31  мая  2021  г.
№287;

 Федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  Министерством  просвещения
Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию  образовательных программ начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения России от
20 мая 2020 г. № 254;

 Основной образовательной программы основного общего образования 
            МБОУ Немчиновского лицея;

 Учебного плана  МБОУ Немчиновского лицея на 2021-2022 учебный год ;   
 Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея;
 Авторской программы.

Данная  программа  является  рабочей  программой  по  предмету  «Алгебра»  в  9  классе
базового уровня к учебному комплексу А.Г.Мерзляк, В.М. Поляков - М. Вентана-Граф, 2019.
Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 102 часа,  3 часа в
неделю, контрольных работ-9.

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
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Предметные результаты

Обучающийся научится:

 оперировать  понятиями  «тождество»,  «тождественное  преобразование»,  решать  задачи,
содержащие буквенные данные, работать с формулами;

 оперировать понятиями «квадратный корень», применять его в вычислениях;
 выполнять  преобразования  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;
 понимать  уравнение  как  важнейшую  математическую  модель  для  описания  и  изучения

разнообразных реальных ситуаций, решать задачи алгебраическим методом;
 применять  графические  представления  для  исследования  уравнений,  исследования  и

решения систем уравнений с двумя переменными.
 понимать  терминологию  и  символику,  связанные  с  понятием  множества,  выполнять

операции над множествами;
 использовать начальные представления о множестве действительных чисел.
 понимать  и  использовать  функциональные  понятия,  язык  (термины,  символическое

обозначение);
 строить  графики  элементарных  функций,  исследовать  свойства  числовых  функций  на

основе изучения поведения 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.

Обучающийся получит возможность научиться:

 выполнять  многошаговые  преобразования  рациональных  выражений,  применяя  широкий
набор способов и приемов;

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса.
 овладевать  специальными  приемами  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.

 развивать представления о множествах;
 развивать представления о числах 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;

 использовать  функциональные  представления  и  свойства  функций  для  решения
математических задач из различных разделов курса.

Метапредметные результаты:

Познавательные УУД:
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Обучающийся получит возможность научиться:

 понимать  универсальность  математических  способов  познания  закономерностей
окружающего  мира,  выстраивать  и  преобразовывать  модели его  отдельных процессов  и
явлений; 

 выполнять логические операции:  сравнение,  выявление закономерностей,  классификацию
по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы; 

 устанавливать  причинно-следственные  связи  между  объектами  и  явлениями,  проводить
аналогии, делать обобщения; 

 осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 
  составлять, записывать и выполнять инструкции, план поиска информации; 
 распознавать  одну  и  ту  же  информацию,  представленную  в  разной  форме  (таблицы  и

диаграммы); 
 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с

помощью таблиц и диаграмм; 
 интерпретировать  информацию,  полученную  при  проведении   исследований  (объяснять,

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их
достижения;

 определять наиболее эффективные способы достижения результата;
 рефлексии; 
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной

задачей и условиями её реализации;
 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.

Обучающийся получит возможность научиться:

 ставить новые учебные задачи под руководством учителя;
 находить  несколько  способов  действий  при  решении  учебной  задачи,  оценивать  их  и

выбирать наиболее рациональный.

Коммуникативные УУД:

Обучающийся научится: 

 строить  речевое  высказывание  в  устной  форме,  использовать  математическую
терминологию;

 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку
зрения  с  позицией  участников,  работающих  в  группе,  в  паре,  корректно  и
аргументированно,  с  использованием  математической  терминологии  и  математических
знаний отстаивать свою позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе
математическую  терминологию,  и  средства  информационных  и  коммуникационных
технологий  для  решения  коммуникативных  и  познавательных  задач,  в  ходе  решения
учебных задач, проектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь договариваться
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; · навыкам сотрудничества со
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взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;

 конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов  сторон  и
сотрудничества.

  

Обучающийся получит возможность научиться:

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе;
 обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников,  работающих в

одной группе.

Личностные результаты

У обучающегося будут сформированы:

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности;
 основы  мотивации  учебной  деятельности  и  личностного  смысла  изучения  математики,

интерес,  переходящий в потребность  к расширению знаний,  к применению поисковых и
творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем;

 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 
 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 
  понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 
  восприятие  критериев  оценки  учебной  деятельности  и  понимание  оценок  учителя

успешности учебной деятельности; 
  умение  самостоятельно  выполнять  определенные  учителем  виды  работ  (деятельности),

понимая личную ответственность за результат; 
  знать  и  применять  правила  общения,  осваивать  навыки  сотрудничества  в  учебной

деятельности; 
 начальные  представления  об  основах  гражданской  идентичности  (через  систему

определенных  заданий  и  упражнений);  ·  уважение  и  принятие  семейных  ценностей,
понимания необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью
других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования:

 представлений об универсальности математических способов познания окружающего мира; 
  понимания  важности  математических  знаний  в  жизни  человека,  при  изучении  других

школьных дисциплин; 
  навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной

деятельности; 
  интереса к изучению учебного предмета математика: количественных и пространственных

отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями окружающего мира и
способами  их  описания  на  языке  математики,  к  освоению  математических  способов
решения познавательных задач.
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Раздел 2. Содержание учебного предмета.

Неравенства (18 часов)
                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 функция (32 часов).
Функция.  Независимая  переменная.  Зависимая  переменная.  Область  определение  и

множество значений функции.  Аналитический,  графический,  табличный,  словесный способы
задания  функции.  Свойства  функции  (нуль  функции,  промежутки  знакопостоянства,
возрастание  и  убывание  функции,    наименьшее  и  наибольшее  значения, непрерывность
функция, четность и нечетность). Графики квадратичной функции, построение, преобразование
функций.  Решение  квадратных  неравенств  на  основе  использования  схемы  расположения
параболы относительно оси абсцисс. Метод интервалов. Графический метод решения системы
двух уравнений с двумя переменными.    

Элементы прикладной математики (21 час)   
Математическое  моделирование.  Процентные  расчеты.  Абсолютная  и  относительная

погрешности. Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного события.
Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике.  

                                                                                                              
Числовые последовательности (21 час)
Числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности. Свойства

числовых  последовательностей,  монотонная  последовательность,  возрастающая
последовательность,  убывающая  последовательность.  Арифметическая  прогрессия,  разность,
возрастающая  прогрессия,  конечная  прогрессия,  формула  n-го  члена  арифметической
прогрессии, сумма n первых членов арифметической прогрессии. 
Геометрическая  прогрессия,  знаменатель  прогрессии,  возрастающая  прогрессия,  конечная
прогрессия, формула n-го члена геометрической прогрессии, формула суммы членов конечной
геометрической  прогрессии,  характеристическое  свойство  геометрической  прогрессии.
Представление о пределе последовательности. Сумма бесконечной геометрической прогрессии,
у которой модуль знаменателя меньше единицы. Суммирование.

Повторение и систематизация учебного материала (10 часов).
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Раздел 3. Тематическое планирование.

№ Наименование раздела
Общее

количество часов
на изучение

Количество
контрольных

работ
1. Неравенства 18 1
2. Квадратичная функция 32 2
3. Элементы прикладной математики 21 1
4. Числовые последовательности. 21 1
5.  Повторение и систематизация учебного 

материала
10 1

ИТОГО 102 6
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Приложение 1.

Календарно-тематическое планирование  9А  класс

№
уро
ка

Тема урока Дата план Дата факт Примечание

1 Числовые неравенства. 01.09
2 Основные свойства числовых неравенств. 03.09
3 Свойства числовых неравенств. Строгие и 

нестрогие неравенства.
07.09

4 Сложение числовых неравенств. 08.09
5 Умножение числовых неравенств. 10.09
6 Оценивание значения выражения. 14.09
7 Неравенства с одной переменной. 15.09
8 Числовые промежутки. 17.09
9 Решение неравенств с одной переменной. 21.09

10 Использование свойств числовых 
неравенств при их решении.

22.09

11 Решение неравенств содержащих знак 
модуля.

24.09

12 Системы линейных неравенств с одной 
переменной. Пересечение множеств.

28.09

13 Что значит решить систему неравенств. 29.09
14 Решение систем линейных неравенств с 

одной переменной.
01.10

15 Решение двойных неравенств. 12.10
16 Решение систем неравенств, содержащих 

знак модуля.
13.10

17 Повторение и систематизация учебного 
материала.

15.10

18 Контрольная работа № 1. Линейные 
неравенства и их системы.

19.10

19 Повторение и расширение сведений о 
функции. Графики функций в медицине.

20.10

20 Независимая и зависимая переменные. 22.10
21 Область определения и множество 

значений функции.
26.10

22 Свойства функции. Возрастание и убывание
функции.

27.10

23 Свойства функции. Наибольшее и 
наименьшее значения функции.

29.10

24 Свойства функции. Четность и нечетность. 02.11
25 Как получить график функции у=kf(x), 

используя график функции y=f(x).
03.11

26 Построение графика функции у=kf(x). 05.11
27 Как получить график функции у= f(x) + b, 

используя график функции y=f(x).
09.11

28 Как получить график функции у= f(x+а), 
используя график функции y=f(x).

10.11

29 Построение графика функции у= f(x) + b 12.11
30 Построение графика функции у= f(x+а), 23.11
31 Квадратичная функция. Определение. 24.11
32 График квадратичной функции. 26.11
33 Схема построения графика квадратичной 

функции.
30.11
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34 Свойства квадратичной функции. 01.12
35 Построение графика квадратичной 

функции.
03.12

36 Схематичное расположение графика 
квадратичной функции в зависимости от 
коэффициентов а, b и с.

07.12

37 Контрольная работа № 2. График 
функции.

08.12

38 Определение квадратного неравенства. 10.12
39 Схематичное расположение параболы в 

зависимости от знаков чисел а и D.
14.12

40 Графический способ решения квадратного 
неравенства.

15.12

41 Схема решения квадратного неравенства 
графическим способом.

17.12

42 Решение квадратных неравенств. 21.12
43 Решение квадратных неравенств, 

содержащих знак модуля.
22.12

44 Системы уравнений с двумя переменными. 
Определение.

24.12

45 Что значит решить систему уравнений с 
двумя переменными.

28.12

46 Решение системы уравнений с двумя 
переменными графическим способом.

29.12

47 Решение системы уравнений с двумя 
переменными методом подстановки.

11.01

48 Решение системы уравнений с двумя 
переменными методом замены переменной.

12.01

49 Повторение и систематизация учебного 
материала.

14.01

50 Контрольная работа № 3. Квадратные 
неравенства и системы с двумя 
переменными.

18.01

51 Математическое моделирование. 
Математическая модель задачи.

19.01

52 Математическое моделирование. Этапы 
решения прикладной задачи.

21.01

53 Решение прикладных задач. Делаем ремонт 
в квартире.

25.01

54 Процентные расчеты. Основные задачи на 
проценты.

26.01

55 Формула сложных процентов. 28.01
56 Процентные расчеты. Решение задач. 01.02
57 Абсолютная погрешность. 02.02
58 Относительная погрешность. 04.02
59 Основные правила комбинаторики. 

Правило суммы.
08.02

60 Основные правила комбинаторики. 
Правило произведения.

09.02

61 Решения задач с помощью правил 
комбинаторики.

11.02

62 Частота и вероятность случайного события. 15.02
63 Решение задач на определение частоты и 

вероятности случайных событий.18.02
16.02

64 Невозможные и равновероятные события. 01.03
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65 Классическое определение вероятности. 02.03
66 Решение задач на вероятность. Теория 

вероятности во время ВОВ.
04.03

67 Начальные сведения о статистике. 08.03
68 Статистическая информация в форме 

средних значений.
09.03

69 Относительная частота и мода. 11.03
70 Повторение и систематизация учебного 

материала. 
15.03

71 Контрольная работа № 4. Элементы 
прикладной математики.

16.03

72 Числовые последовательности. 18.03
73 Формула n-го члена последовательности. 22.03
74 Арифметическая прогрессия. Определение. 23.03
75 Формула n-го члена арифметической 

прогрессии.
25.03

76 Рекуррентный способ задания 
арифметической прогрессии.

29.03

77 Свойство членов арифметической 
прогрессии.

30.03

78 Сумма n первых членов арифметической 
прогрессии.

01.04

79 Формула суммы n первых членов 
арифметической прогрессии.

12.04

80 Применение формулы суммы 
арифметической прогрессии при решении 
задач.

13.04

81 Решение задач на арифметическую 
прогрессию.

15.04

82 Геометрическая прогрессия. Определение. 
Спасаем пингвинов.

19.04

83 Формула n-го члена геометрической 
прогрессии.

20.04

84 Свойство членов геометрической 
прогрессии.

22.04

85 Сумма n первых членов геометрической 
прогрессии.

26.04

86 Формула суммы n первых членов 
геометрической прогрессии, знаменатель 
которой отличен от единицы.

27.04

87 Решение задач на нахождение суммы 
геометрической прогрессии.

29.04

88 Понятие суммы бесконечной 
геометрической прогрессии, у которой 
модуль знаменателя меньше 1.

03.05

89 Формула суммы бесконечной 
геометрической прогрессии, у которой 
модуль знаменателя меньше 1.

04.05

90 Представление бесконечной десятичной 
дроби в виде обыкновенной с помощью 
суммы бесконечной геометрической 
прогрессии.

06.05

91 Повторение и систематизация учебного 
материала.

10.05

92 Контрольная работа № 5. Числовые 
последовательности.

11.05
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93 Повторение. Свойства числовых 
неравенств.

13.05

94 Повторение. Системы неравенств с одной 
переменной.

17.05

95 Повторение. Квадратичная функция. 18.05
96 Повторение. Решение квадратных 

неравенств.
20.05

97 Повторение. Системы уравнений с двумя 
переменными.

24.05

98 Повторение. Процентные расчеты. 25.05
99 Повторение. Арифметическая прогрессия. 27.05
100 Повторение. Геометрическая прогрессия. *
101 Итоговая контрольная работа № 6. *
102 Итоговый урок. *

Календарно-тематическое планирование  9Б  класс

№
урока

Тема урока
Дата  

Примечанияплан факт

1. Инструктаж по ТБ. Повторение. 
Квадратные корни.

01.09.21

2. Повторение. Квадратные уравнения 03.09.21
3. Повторение. Теорема Виета 06.09.21
4. Повторение. Решение биквадратных  

уравнений.
08.09.21

5. Повторение. Решение задач  с помощью 
квадратных уравнений.

10.09.21

6. Входной контроль. 13.09.21
7. Числовые неравенства 15.09.21
8. Основные свойства числовых неравенств. 17.09.21
9. Основные свойства числовых неравенств. 20.09.21
10. Сложение числовых неравенств. 22.09.21
11. Умножение числовых неравенств 24.09.21
12. Оценивание значения выражения 27.09.21
13. Неравенства с одной переменной 29.09.21
14. Решение линейных неравенств с одной 

переменной. Числовые промежутки.
01.10.21

15. Решение линейных неравенств с одной 
переменной. 

11.10.21

16. Системы линейных неравенств с одной 
переменной.

13.10.21

17. Повторение и систематизация учебного 
материала

15.10.21

18. Контрольная работа  № 1 по теме: 
Неравенства с одной переменной.

18.10.21

19. Функция. Область определения и область 
значений.

20.10.21

20. Функция. Способы заданий функций. 22.10.21
21. Функция. График функции. 25.10.21
22. Свойства функции. Нули функции. 27.10.21
23. Свойства функции. Промежутки   29.10.21
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знакопостоянства.
24. Свойства функции. Возрастание и 

убывание функции.
01.11.21

25. Построение графиков функции y = kf(x). 03.11.21
26. Построение графиков функции y = kf(x). 05.11.21
27. Построение графиков функций y = f(x) + b 08.11.21
28. Построение графиков функций  y = f(x + a) 10.11.21
29. Построение графиков функций y = f(x) + b, 

y = f(x + a)
12.11.21

30. Контрольная работа  № 2 по теме: 
Функция. Свойства функции

22.11.21

31. Квадратичная функция, её график и 
свойства

24.11.21

32. Квадратичная функция, её график и 
свойства. Нули функции.

26.11.21

33. Квадратичная функция, её график и 
свойства. Промежутки знакопостоянства.

29.11.21

34. Квадратичная функция, её график и 
свойства. Промежутки монотонности.

01.12.21

35. Квадратичная функция, её график и 
свойства. Задания с параметрами. Кусочно-
заданные функции. 

03.12.21

36. Решение квадратных неравенств 06.12.21
37. Решение квадратных неравенств с 

модулями.
08.12.21

38. Решение квадратных неравенств с 
параметрами.

10.12.21

39. Решение неравенств методом интервалов 13.12.21
40. Решение неравенств методом интервалов. 

Дробно-рациональные неравенства.
15.12.21

41. Повторение и систематизация учебного 
материала

17.12.21

42. Контрольная работа  № 3 по теме: 
Квадратичная функция. Решение 
квадратных неравенств.

20.12.21

43. Графические методы решения систем 
уравнений с двумя переменными. 
Уравнение прямой.

22.12.21

44. Графические методы решения систем 
уравнений с двумя переменными. 
Уравнение окружности.

24.12.21

45. Решение систем уравнений с двумя 
переменными методом подстановки

27.12.21

46. Решение систем уравнений с двумя 
переменными методом сложения. 

29.12.21

47. Решение систем уравнений с двумя 
переменными методом умножения.

10.01.22

48. Решение систем уравнений с двумя 
переменными методом подстановки и 
методами сложения и умножения

12.01.22

49. Методы замены переменных и другие 
способы решения систем уравнений с 

14.01.22
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двумя переменными.
50. Методы замены переменных и другие 

способы решения систем уравнений с 
двумя переменными. Однородный 
многочлен.

17.01.22

51 Повторение и систематизация учебного 
материала

19.01.22

52 Контрольная работа  № 4 по теме: 
Системы уравнения с двумя 
переменными.

21.01.22

53 Математическое моделирование 24.01.22
54 Математическое моделирование. 

Прикладная задача.
26.01.22

55 Математическое моделирование. Этапы 
решения прикладной задачи.

28.01.22

56 Математическое моделирование. Решение 
прикладных задач.

31.01.22

57 Математическое моделирование. Решение 
задач. Задачи по теме: Здоровье.

02.02.22

58 Процентные расчеты. Нахождение 
процентов от числа.

04.02.22

59 Процентные расчеты. Нахождение числа по
его процентам. Задачи по теме: Стоит ли 
семье брать кредиты?

07.02.22

60 Процентные расчеты. Нахождение 
процентного отношения двух чисел.

09.02.22

61 Абсолютная погрешность Относительная 
погрешность..

11.02.22

62 Основные правила комбинаторики. 
Правило суммы

14.02.22

63 Основные правила комбинаторики. 
Правило произведения.

16.02.22

64 Частота и  вероятность случайного события 18.02.22
65 Классическое определение вероятности 28.02.22
66 Классическое определение вероятности. 

Решение задач
02.03.22

67 Начальные сведения о статистике 04.03.22
68 Начальные сведения о статистике. Решение

задач
07.03.22

69 Повторение и систематизация учебного 
материала

09.03.22

70 Контрольная работа  № 5 по теме:  
Элементы прикладной математики.

11.03.22

71 Анализ контрольной работы. Числовые 
последовательности

14.03.22

72 Числовые последовательности. Способы 
заданий.

16.03.22

73 Арифметическая прогрессия 18.03.22
74 Арифметическая прогрессия. Формула n-го

члена арифметической прогрессии.
21.03.22

75 Арифметическая прогрессия. Решение 
задач

23.03.22

13



76 Сумма n первых членов арифметической 
прогрессии. Формула 1

25.03.22

77 Сумма n первых членов арифметической 
прогрессии. Формула 2.

28.03.22

78 Сумма n первых членов арифметической 
прогрессии. Решение задач. Задачи по теме:
Бюджет семьи.

30.03.22

79 Повторение и систематизация учебного 
материала

01.04.22

80 Контрольная работа  № 6 по теме: 
Арифметическая прогрессия

11.04.22

81 Геометрическая прогрессия 13.04.22
82 Геометрическая прогрессия. Формула n-го 

члена геометрической прогрессии.
15.04.22

83 Сумма n первых членов геометрической 
прогрессии

18.04.22

84 Сумма n первых членов геометрической 
прогрессии. Решение задач.

20.04.22

85 Сумма n первых членов геометрической 
прогрессии.  Решение текстовых задач.

22.04.22

86 Сумма n первых членов геометрической 
прогрессии.  Решение заданий из ОГЭ.

25.04.22

87 Сумма бесконечной геометрической 
прогрессии  

27.04.22

88 Сумма бесконечной геометрической 
прогрессии. Решение задач  

29.04.22

89 Повторение и систематизация учебного 
материала

02.05.22

90 Контрольная работа  № 7 по теме:  
Геометрическая прогрессия

04.05.22

91 Анализ контрольной работы. Числовые 
выражения

06.05.22

92 Алгебраические выражения 09.05.22
93 Степень с рациональным показателем. 11.05.22
94 Функции и графики. Квадратичная 

функция
13.05.22

95 Уравнения и системы уравнений 16.05.22
96 Неравенства и системы неравенств 18.05.22
97 Арифметическая  и геометрическая 

прогрессии
20.05.22

98 Административный контроль по итогам 
года

23.05.22

99 Задачи на процент. Сложный процент 25.05.22
100 Задачи на концентрацию и процентное 

содержание 
27.05.22

101 Задачи на движение *
102 Повторение и систематизация учебного 

материала
*

Календарно-тематическое планирование 9В класс
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№
уро
ка

Тема урока Дата
план

Дата факт Примечание

1 Числовые неравенства. 03.09
2 Основные свойства числовых неравенств. 06.09
3 Свойства числовых неравенств. Строгие и 

нестрогие неравенства.
07.09

4 Сложение числовых неравенств. 10.09
5 Умножение числовых неравенств. 13.09
6 Оценивание значения выражения. 14.09
7 Неравенства с одной переменной. 17.09
8 Числовые промежутки. 20.09
9 Решение неравенств с одной переменной. 21.09

10 Использование свойств числовых неравенств при 
их решении.

24.09

11 Решение неравенств содержащих знак модуля. 27.09
12 Системы линейных неравенств с одной 

переменной. Пересечение множеств.
28.09

13 Что значит решить систему неравенств. 01.10
14 Решение систем линейных неравенств с одной 

переменной.
11.10

15 Решение двойных неравенств. 12.10
16 Решение систем неравенств, содержащих знак 

модуля.
15.10

17 Повторение и систематизация учебного материала. 18.10
18 Контрольная работа № 1. Линейные неравенства и

их системы.
19.10

19 Повторение и расширение сведений о функции. 22.10
20 Независимая и зависимая переменные. 25.10
21 Область определения и множество значений 

функции.
26.10

22 Свойства функции. Возрастание и убывание 
функции.

29.10

23 Свойства функции. Наибольшее и наименьшее 
значения функции.

01.11

24 Свойства функции. Четность и нечетность. 02.11
25 Как получить график функции у=kf(x), используя 

график функции y=f(x).
05.11

26 Построение графика функции у=kf(x). 08.11
27 Как получить график функции у= f(x) + b, 

используя график функции y=f(x).
09.11

28 Как получить график функции у= f(x+а), используя 
график функции y=f(x).

12.11

29 Построение графика функции у= f(x) + b 22.11
30 Построение графика функции у= f(x+а), 23.11
31 Квадратичная функция. Определение. 26.11
32 График квадратичной функции. 29.11
33 Схема построения графика квадратичной функции. 30.11
34 Свойства квадратичной функции. 03.12
35 Построение графика квадратичной функции. 06.12
36 Схематичное расположение графика квадратичной 

функции в зависимости от коэффициентов а, b и с.
07.12

37 Контрольная работа № 2. График функции. 10.12
38 Определение квадратного неравенства. 13.12
39 Схематичное расположение параболы в 14.12
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зависимости от знаков чисел а и D.
40 Графический способ решения квадратного 

неравенства.
17.12

41 Схема решения квадратного неравенства 
графическим способом.

20.12

42 Решение квадратных неравенств. 21.12
43 Решение квадратных неравенств, содержащих знак 

модуля.
24.12

44 Системы уравнений с двумя переменными. 
Определение.

27.12

45 Что значит решить систему уравнений с двумя 
переменными.

28.12

46 Решение системы уравнений с двумя переменными 
графическим способом.

10.01

47 Решение системы уравнений с двумя переменными 
методом подстановки.

11.01

48 Решение системы уравнений с двумя переменными 
методом замены переменной.

14.01

49 Повторение и систематизация учебного материала. 17.01
50 Контрольная работа № 3. Квадратные 

неравенства и системы с двумя переменными.
18.01

51 Математическое моделирование. Математическая 
модель задачи.

21.01

52 Математическое моделирование. Этапы решения 
прикладной задачи.

24.01

53 Решение прикладных задач. 25.01
54 Процентные расчеты. Основные задачи на 

проценты.
28.01

55 Формула сложных процентов. 31.01
56 Процентные расчеты. Решение задач. 01.02
57 Абсолютная погрешность. 04.02
58 Относительная погрешность. 07.02
59 Основные правила комбинаторики. Правило 

суммы.
08.02

60 Основные правила комбинаторики. Правило 
произведения.

11.02

61 Решения задач с помощью правил комбинаторики. 14.02
62 Частота и вероятность случайного события. 15.02
63 Решение задач на определение частоты и 

вероятности случайных событий.
18.02

64 Невозможные и равновероятные события. 28.02
65 Классическое определение вероятности. 01.03
66 Решение задач на вероятность. 04.03
67 Начальные сведения о статистике. 07.03
68 Статистическая информация в форме средних 

значений.
08.03

69 Относительная частота и мода. 11.03
70 Повторение и систематизация учебного материала. 14.03
71 Контрольная работа № 4. Элементы прикладной 

математики.
15.03

72 Числовые последовательности. 18.03
73 Формула n-го члена последовательности. 21.03
74 Арифметическая прогрессия. Определение. 22.03
75 Формула n-го члена арифметической прогрессии. 25.03
76 Рекуррентный способ задания арифметической 28.03
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прогрессии.
77 Свойство членов арифметической прогрессии. 29.03
78 Сумма n первых членов арифметической 

прогрессии.
01.04

79 Формула суммы n первых членов арифметической 
прогрессии.

11.04

80 Применение формулы суммы арифметической 
прогрессии при решении задач.

12.04

81 Решение задач на арифметическую прогрессию. 15.04
82 Геометрическая прогрессия. Определение. 18.04
83 Формула n-го члена геометрической прогрессии. 19.04
84 Свойство членов геометрической прогрессии. 22.04
85 Сумма n первых членов геометрической 

прогрессии.
25.04

86 Формула суммы n первых членов геометрической 
прогрессии, знаменатель которой отличен от 
единицы.

26.04

87 Решение задач на нахождение суммы 
геометрической прогрессии.

29.04

88 Понятие суммы бесконечной геометрической 
прогрессии, у которой модуль знаменателя меньше 
1.

02.05

89 Формула суммы бесконечной геометрической 
прогрессии, у которой модуль знаменателя меньше 
1.

03.05

90 Представление бесконечной десятичной дроби в 
виде обыкновенной с помощью суммы 
бесконечной геометрической прогрессии.

06.05

91 Повторение и систематизация учебного материала. 09.05
92 Контрольная работа № 5. Числовые 

последовательности.
10.05

93 Повторение. Свойства числовых неравенств. 13.05
94 Повторение. Системы неравенств с одной 

переменной.
16.05

95 Повторение. Квадратичная функция. 17.05
96 Повторение. Решение квадратных неравенств. 20.05
97 Повторение. Системы уравнений с двумя 

переменными.
23.05

98 Повторение. Процентные расчеты. 24.05
99 Повторение. Арифметическая прогрессия. 27.05
100 Повторение. Геометрическая прогрессия. * Интеграция уроков

 №97, 100

101 Повторение * Интеграция уроков 
№98, 101

102 Итоговый урок. * Интеграция уроков 
№99, 102

Приложение 2.
Учебно-методическое обеспечение для обучающихся:
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1. Алгебра. Базовый уровень:9класс: / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др.; -3-е
изд.,дораб.-М.: Вента-Граф, 2019.-398с.:ил.-(Российский учебник).
2. А..Г.  Мерзляк,  Е.  М.  Рабинович,  В.  Б.  Полонский:  Алгебра.  9  класс.  Дидактические
материалы; изд. М.: Вента-Граф, 2019

Учебно-методическое обеспечение для учителя:

1.Алгебра.  Базовый  уровень:9класс:  /  А.Г.  Мерзляк,  В.Б.  Полонский,  М.С.  Якир  и  др.-3-е
изд.,дораб.-М.: Вента-Граф, 2019.-398с.:ил.-(Российский учебник).

2.А..Г.  Мерзляк,  Е.  М.  Рабинович,  В.  Б.  Полонский:  Алгебра.  9  класс.  Дидактические
материалы; изд. М.: Вента-Граф, 2019

3.А.П.Ершова,  В.В .Голобородько  «Алгебра.  Геометрия,  9.  Самостоятельные и  контрольные
работы»; Илекса, 2008

Дополнительная литература:

1. Математика  9класс  Подготовка  к  ГИА-2021,  учебно-тренировочные  тесты  под
редакцией Ф.Ф.Лысенко, С.Ю. Кулабухова

2. ОГЭ. Математика: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов /под ред. И. В.
Ященко.-М. изд. « Национальное образование»,                    2010.-240с.-(ОГЭ.ФКР-
школе).
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