
  



 

Пояснительная записка 

       Рабочая программа  ГБОУ ЦО №167 на 2017-2018 учебный год составлена на основе Программы 

общеобразовательных учреждений, с учетом требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по математике и  предназначена для работы по 

учебнику Алгебра: 9 класс / Ш. А. Алимов, Ю. М. Колягин - М.: Просвещение 2012. Курс рассчитан на 136 часа в год 

(по 4 часа в неделю). Данная учебная программа и учебно-методический комплекс соответствуют базисному 

учебному плану общеобразовательной школы и рекомендациям Министерства образования Российской Федерации. 

Программа по алгебре для основной школы предназначена для учащихся  9 класса ГБОУ ЦО № 167, изучающих 

предмет алгебра. 

Программа составлена в соответствии с требованием ФГОС и примерной программой одобренной  Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 115). 

В программе также учитываются основные идеи и положения программы развития универсальных учебных 

действий для основного общего образования. 

 Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии общества в 

целом и формировании личности каждого отдельного человека. Алгебра нацелена на формирование 

математического аппарата для решения задач из математики и смежных предметов (физика, химия, основы 

информатики и вычислительной техники и др.). 

 В задачи обучения математики входит: 



 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения практической 

деятельности изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной 

жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, необходимой, в частности, для освоения курса 

информатики; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и процессов; 

 получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, 

периодических и т.д.); 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для научно технического прогресса; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими предметами. 

 

Курс алгебры построен в соответствии с традиционными содержательно-методическими линиями: числовой, 

функциональной, алгоритмической, уравнений и неравенств, алгебраических преобразований. В курсе алгебры 9-

го класса продолжается систематизация и расширение сведений о функциях. На этапе 9-го класса завершается 

изучение рациональных уравнений с одной переменной. Дается понятие целого рационального уравнения и его 



 

степени. Особое внимание уделяется решению уравнений третьей и четвертой степени с помощью разложения на 

множители и введения вспомогательной переменной, что широко используется в дальнейшем при решении 

тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений. Рассматриваются системы, содержащие 

уравнения второй степени с двумя неизвестными.  Даются первые  знания об арифметической и геометрической 

прогрессиях, как о частных видах последовательностей. Изучая формулу нахождения суммы  первых членов 

арифметической прогрессии  и формулу суммы  первых членов геометрической прогрессии 

, целесообразно уделить внимание заданиям, связанным с непосредственным применением этих формул.  

Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, давать 

обоснования выполняемых действий. Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов 

стереометрии, физики, химии и других смежных предметов. 

Программой отводится на изучение алгебры по 3 урока в неделю, что составляет 102 часа в учебный год. Из 

них контрольных работ 6 часов, которые распределены по разделам следующим образом: «Алгебраические 

уравнения. Системы нелинейных уравнений» 1 час, «Степень с рациональным показателем» 1 час, «Степенная 

функция» 1 час, «Арифметическая и геометрическая прогрессии» 1 часа и 1 час отведен на итоговую  

контрольную работу. 

Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для повышения математических 

знаний учащихся в среднем звене школы, улучшения усвоения других учебных предметов. 

Количество часов по темам изменено в связи со сложностью тем. 



 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ и 

математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного материала. 

Итоговая аттестация проводится в соответствии с нормативно-правовыми документами МО РФ.  

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

В результате изучения курса алгебры 9-го класса учащиеся должны научится и : 

 уметь решать уравнения, системы уравнений более высоких степеней 

  находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых 

функция сохраняет знак 

 понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по графику функции отвечать на вопросы, 

касающиеся еѐ свойств 

 бегло и уверенно выполнять арифметические действия с рациональными числами; вычислять значения 

числовых выражений, содержащих степени и корни 

 решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с двумя переменными; решать 

текстовые задачи с помощью составления таких систем 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, используя приемы и формулы для решения 

различных видов квадратных уравнений, графический способ решения уравнений 



 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего 

члена и суммы нескольких первых членов; 

 использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочной литературы, калькулятора, компьютера; 

- устной прикидки, и оценки результата вычислений, проверки результата вычислений выполнением 

обратных действий; 

- интерпретации результата решения задач.  

 

 

В процессе достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования ученик сможет научиться: 

 

 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и пониманию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

 сформированность коммуникативность компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими, в образовательной общественно полезной, учебно-исследовательной, 

творческой и других видах деятельности; 



 

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

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, этапах еѐ развития, о еѐ 

значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Название раздела Количество часов К/р С/р 

 Вводное повторение 10  1 

I Алгебраические уравнения. 

Системы нелинейных уравнений 

22 1 1 

II Степень с рациональным 

показателем 

18 1 1 

III Степенная функция 22 1 1 

IV Прогрессии 20 1 1 

V Случайные события 18  1 

VI Случайные величины   16  1 

VII Множества. Логика  10  1 

 Итоговое повторение курса 

алгебры 

10 1 1 

                                                    ИТОГО 136 5 9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ. 

 

         Вводное повторение (10 часов). 

     Квадратные уравнения, замена переменной, биквадратное уравнение. Неравенства второй степени с одной                    

переменной, нули функции, метод интервалов, график квадратичной функции. Решение задач с помощью   

квадратного уравнения. 

Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений (22 часов) 

Деление многочленов. Решение алгебраических уравнений. Уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 

Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными. Различные способы решения систем уравнений. 

Решение задач с помощью систем уравнений. 

Степень с рациональным показателем (18 часов) 

Степень с целым показателем и еѐ свойства. Возведение числового неравенства в степень с натуральным 

показателем.  

Степенная функция (22 часов) 

 Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Четность и нечѐтность функции. 

Функция y=k/x                       

Прогрессии (20 часов) 

Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n 

первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 



 

Случайные события (18 часов) 

События невозможные, достоверные, случайные. Совместные и несовместные события. Равновозможные 

события. Классическое определение вероятности события. Представление о геометрической вероятности. 

Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. Противоположные события и их вероятности. 

Относительная частота и закон больших чисел. Тактика игр, справедливые и несправедливые игры. 

 

 

Случайные величины  (16 часов) 

Таблицы распределения значений случайной величины. Наглядное представление распределения случайной 

величины: полигон частот, диаграммы круговые, линейные, столбчатые, гистограмма. Генеральная 

совокупность и выборка. Репрезентативная выборка. Характеристика выборки: размах, мода, медиана, 

среднее. Представление о законе нормального распределения. 

         Множества. Логика (10ч) 

Множества. Высказывания. Теоремы. Уравнения окружности и прямой. Множества точек на координатной 

плоскости. 

 

Итоговое повторение курса алгебры (10ч) 

 

Формулы сокращѐнного умножения. Графики функций. Уравнения, неравенства, системы. Текстовые задачи. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии.  

 

 

        Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

1. Компьютер 

2. Интерактивная доска 



 

3. Учебные диски «Алгебра 7-11», «Математика 5-11.Практикум», «Уроки алгебры Кирилла и Мефодия» и др. 

4. Плакаты, таблицы к урокам. 

 

 

 

 

Литература для учителя и для учащихся 

 

1. Алимов Ш.А., Колягин Ю.М. Алгебра учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. – М.: 

«Просвещение», 2011. 

2. Колягин Ю.М., Сидоров Ю.С. и др. Изучение алгебры 7-9 классах. – М.: «Просвещение», 2006. 

3. Рурукин А.Н. Поурочные разработки по алгебре 9 класс. – М.: «Мнемозина», 2007 

4. Александрова Л.А. Алгебра 9 класс: самостоятельные работы для общеобразовательных учреждений. – М.  

«Мнемозина», 2007 

5. Дудницын Ю.П., Тульчинская Е.Е. Алгебра. 9 класс: контрольные работы для общеобразовательных 

учреждений. – М. «Мнемозина», 2007 

6. Арутюнян Е.Б. Математические диктанты для 5-9 классов. – М. «Просвещение», 2000 

7. Кузнецова Л.В., Суворова С.Б. и др. Сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 классе. – 

М. «Просвещение», 2012 

8. Бабошкина Л.Ю. Контрольно-измерительные материалы Алгебра 9 класс. – М. «Вако» 2011 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Сокращения, используемые в рабочей 

программе: 

 

Типы уроков:  

УОНМ — урок ознакомления с новым материалом.  

 

УЗИМ — урок закрепления изученного материала.  

УПЗУ — урок применения знаний и умений. 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

 УПКЗУ — урок проверки и коррекции знаний и умений. 

 КУ — комбинированный урок. 

 КЗУ — контроль  знаний и умений. 

Виды контроля: 

ФО — фронтальный опрос. 

ИРД — индивидуальная работа у доски. 

ИРК — индивидуальная работа по карточкам. 

СР — самостоятельная работа. 

ПР — проверочная работа. 

МД — математический диктант. 

Т – тестовая работа. 



 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды и 

формы 

контро

ля 

Примечание 

Освоение 

предметных 

данных 

УУД  

 

 

 Вводное повторение(10ч) 

  Повторение курса 

алгебры 8 класса. 

Решение    квадратного 

уравнения                                                           

2 КУ квадратные 

уравнения, замена 

переменной, 

биквадратное 

уравнение 

-уметь проводить замену 

переменной; 

-уметь решать квадратные 

уравнения и уравнения, 

получившиеся из замены; 

-знать и уметь решать 

биквадратные уравнения 

ФО  

ИРД 

 

 

 Повторение курса 

алгебры  8 класса. 

Решение    квадратного 

неравенства. Метод 

интервалов.                                                         

2 КУ неравенства второй 

степени с одной 

переменной, 

нули функции, 

метод интервалов 

-знать и понимать алгоритм 

решения неравенств; 

-уметь правильно найти ответ в 

виде числового промежутка 

-уметь решать неравенства, 

используя метод интервалов  

 

ФО  

 

ИРД 

 

 Повторение курса 

алгебры  8 класса. 

Построение   графика 

квадратичной функции                                                     

3 КУ построение 

параболы 

- знать алгоритм построения 

параболы 

-уметь строить график 

квадратичной функции 

ФО 

ИРД 

 

 Повторение курса 

алгебры  8 класса.  

Решение задач с 

помощью квадратных 

уравнений 

Самостоятельная работа 

3 КУ 

 

 -у  

ИРД 

 

Ср 

 



 

Гл.1 Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений(22ч). 

 Деление многочленов 3 КУ 

УОНМ 

многочлен, 

алгоритм деления 

многочленов, 

формула деления 

многочленов 

- знать алгоритм деления 

многочленов 

-уметь выполнять деление 

многочленов 

 

ФО  

ИРД 

СР 

 

 Решение алгебраических 

уравнений. 

4 КУ 

УОНМ 

УПЗУ 

уравнения третьей и 

четвѐртой степеней. 

-уметь решать системы 

уравнений, содержащие 

уравнения более высоких 

степеней; 

 

ФО  

ИРД 

ИРК 

 

 

 

 

 

 

 Уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. 

3 УОНМ  понятие 

возвратного 

уравнения 

-знать схему решения 

рационального уравнения 

-уметь решать возвратные 

уравнения 

ФО  

ИРД 

ПР 

 

 Системы нелинейных 

уравнений с двумя 

неизвестными. 

3 КУ 

УПЗУ 

 

способы решения: 

-графический; 

-подстановки; 

-сложения. 

-уметь решать системы 

уравнений, содержащие 

уравнения более высоких 

степеней; 

ФО  

ИРД 

Т 

 

 Различные способы 

решения систем 

уравнений. 

3 УОНМ 

УПЗУ 

 

способы решения: 

-графический; 

-подстановки; 

-сложения. 

-уметь решать системы 

уравнений, содержащие 

уравнения более высоких 

степеней; 

 

ФО  

ИРД 

 

 

 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений. 

3 КУ  

УПЗУ 

способ решения, 

составление систем 

уравнений второй 

степени. 

-уметь решать задачи с помощью 

систем уравнений второй степени 

ФО  

ИРД 

 

 

 Самостоятельная работа 1 КЗУ контроль и оценка 

знаний и умений 

 СР  

 Обобщающий урок 1 УОСЗ решение уравнений. 

систем уравнений 

 ИРД  

 Контрольная работа № 1 
  

1 КЗУ контроль и оценка 

знаний и умений 

- уметь решать уравнения, систем 

уравнений более высоких 

степеней, 

КР -1  

 

 



 

 -уметь решать задачи с помощью 

систем уравнений второй степени 

 

 

 

 

 

Гл.2 Степень с рациональным показателем(18ч). 

 Степень с целым 

показателем. 

3 УОНМ 

УЗИМ 

определение 
степени с целым 
отрицательным  
показателем; 
нулевым 
показателем. 

-знать определение степени с 

целым отрицательным 

показателем 

-уметь представлять степень с 

целым отрицательным 

показателем в виде дроби и 

наоборот. 

ФО  

ИРД 

МД 

 

 

 

 

 

 

 Арифметический корень 

натуральной степени. 

2 КУ 
УОНМ 

определение 

арифметического  

корня n-й степени;  

-уметь вычислять 

арифметический корень  п –ой 

степени, 

 

ФО  

ИРД 

ПР 

 

 Свойства 

арифметического корня. 

2 КУ  

УПЗУ 

 

свойства 

арифметического  

корня n-й степени 

-знать свойства арифметического 

корня п –ой степени, 

-уметь применять данные 

свойства  при упрощении 

выражений. 

ФО  

ИРД 

ИРК 

 

 

 

 

 

 

 

 Степень с рациональным 

показателем 

2 КУ 

УОНМ 

определение 
степени с 
рациональным 
показателем. 

-знать определение степени с 

рациональным показателем 

-уметь представлять степень с 

рациональным показателем в виде 

дроби и наоборот. 

ФО  

ИРД 

СР 

 

 Решение упражнений 3  свойства 
арифметического  
корня n-й степени 

-знать свойства арифметического 

корня п –ой степени, 

-уметь применять данные 

свойства  при упрощении 

выражений. 

  

 Возведение в степень 

числового неравенства. 

3 УОНМ 

 

правила возведения 

неравенства ,у 

которого  левая и 

-знать правила возведения 

неравенства ,у которого  левая и 

правая части положительны,  в  

ФО  

ИРД 

 

 



 

правая части 

положительны,  в  

рациональную 

степень. 

рациональную степень. 

-уметь применять эти правила при 

решении показательных 

уравнений. 

 Решение упражнений  к 

главе 2. Самостоятельная 

работа 

1 КУ 

СР 

степень с 
рациональным 
показателем, 
арифметический  
корень n-й степени 
контроль и оценка 
знаний и умений 
 

уметь применять свойства 

арифметического корня п –ой 

степени при упрощении 

выражений и решении 

показательных уравнений. 

ИРД  

 Обобщающий урок 1 УОСЗ обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 

-уметь применять свойства 

арифметического корня п –ой 

степени при упрощении 

выражений и решении 

показательных уравнений. 

ИРД  

 Контрольная работа № 2  
 

1 КЗУ контроль и оценка 
знаний и умений 

-уметь упрощать выражения и 
решать показательные уравнения. 

КР -  2  
 

 

Гл.3 Степенная функция (20ч.) 

 Область определения 

функции. 

3 КУ 

УПЗУ 

функция, область 

определения и 

область изменения 

-уметь находить область 

определения и область значения 

функции; 

 

ФО  

ИРД 

ПР 

 

  Возрастание и убывание 

функции. 

2 УОНМ нули функции, 

возрастающая и 

убывающая 

функция 

-уметь определять нули функции, 

промежутки возрастания и 

убывания 

ФО  

ИРД 

ИРК 

 

 Четность и нечетность 

функции. 

2 КУ 

УОНМ 

четные и нечетные 

функции, их 

симметричность 

-уметь по формуле определять 

четность и нечетность функции; 

-приводить примеры этих 

функций; 

-знать как расположен график 

четной и нечетной функции 

ФО  

ИРД 

Т 

 

 Функция у=k/х. 2 КУ понятие функции 

у=k/х, обратно 

пропорциональная 

-знать свойства  функция у=k/х, 

 -уметь строить график функции 

у=k/х, правильно читать график. 

ФО  

ИРД 

СР 

 



 

зависимость. 

 Неравенства и уравнения, 

содержащие степень. 

3 КУ  

УОНМ 

УПЗУ 

свойства степенной 

функции, 

иррациональное 

уравнение. 

-уметь использовать свойства 

степенной функции при решении 

различных уравнений и 

неравенств. 

-уметь решать иррациональное 

уравнение. 

ФО  

ИРД 

ИРК 

 

 

 Неравенства и уравнения, 

содержащие степень. 

3 КУ 

УОСЗ 

свойства степенной 
функции, 
иррациональное 

-четко знать алгоритм построения 

графика функции, свойства 

функции; 

-уметь строить график функций; 
-уметь решать иррациональное 
уравнение. 

ФО  

ИРД 

 

 

 Решение упражнений  к 

главе 3 

3 КУ свойства степенной 
функции, 
иррациональное 
уравнение, свойства 
степенной функции, 
иррациональное 

-уметь использовать свойства 

степенной функции при решении 

различных уравнений и 

неравенств. 

-уметь решать иррациональное 

уравнение 

- уметь строить график функций 

ИРД  

 Самостоятельная работа 1 КЗУ контроль и оценка 
знаний и умений. 

 СР  

 Обобщающий урок 1 УОСЗ обобщение и 
систематизация 
знаний по теме 

-уметь использовать свойства 

степенной функции при решении 

различных уравнений и 

неравенств. 

-уметь решать иррациональное 

уравнение 

- уметь строить график функций 

ИРД  

 Контрольная работа № 3 
 

1 КЗУ контроль и оценка 
знаний и умений. 

-уметь строить график функции 
у=k/х, правильно читать график. 
-уметь решать иррациональное 
уравнение. 

КР-3  

Гл.4 Прогрессия(22ч.) 

 Числовая 

последовательность. 

2 УОНМ 

КУ  

последовательность, 

члены 

-приводить примеры 

последовательностей; 

ФО  

ИРД 

 



 

 последовательности

формулы n-го члена 

последовательности 

рекуррентные 

формулы 

-уметь определять член 

последовательности по формуле 

МД 

 Арифметическая 

прогрессия. 

3 КУ  

УПЗУ 

УОНМ 

 

арифметическая 

прогрессия, 

разность, формула 

n-го члена 

арифметической 

прогрессии. 

-уметь определять вид прогрессии 

по еѐ определению; 

-знать и применять при решении 

задач указанную формулу 

ФО  

ИРД 

СР 

 

 Сумма п первых членов 

арифметической 

прогрессии. 

3 КУ  

УПКЗУ 

УЗИМ 

арифметическая 

прогрессия, 

формула суммы n 

членов 

арифметической 

прогрессии. 

-уметь находить сумму 

арифметической прогрессии по 

формуле 

ФО  

ИРД 

СР 

 

  
 
Решение упражнений 
 
 
Самостоятельная работа 

1  

КУ 

КЗУ 

арифметическая 
прогрессия, 
формула n-го члена 
и суммы n членов 
арифметической 
прогрессии. 

-уметь находить нужный член 

арифметической прогрессии; 

-пользоваться формулой суммы n 

членов арифметической 

прогрессии; 
-определять является ли данное 
число членом арифметической 
прогрессии 

 

ИРД 

СР 

 

 Геометрическая 
прогрессия. 

3 КУ  

УЗИМ 

УПЗУ 

геометрическая 

прогрессия, 

знаменатель 

геометрической 

прогрессии, 

формула n-го члена 

геометрической 

прогрессии. 

-знать определение 

геометрической прогрессии; 

-уметь распознавать 

геометрическую прогрессию; 

-знать данную формулу и уметь 

использовать ее при решении 

задач 

ФО 

ИРД 

ПР 

 

 Сумма п первых членов 

геометрической 

прогрессии. 

3 КУ  

УЗИМ 

 

геометрическая 

прогрессия, 

формула суммы n 

членов 

геометрической 

-знать и уметь находить сумму 

геометрической прогрессии по 

формуле 

ФО  

ИРД 

МД 

 



 

прогрессии. 

 Бесконечно убывающая 

геометрическая 

прогрессия 

3 КУ  

 

бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия, 

формула суммы 

бесконечной 

геометрической 

прогрессии 

-уметь находить сумму 

бесконечной геометрической 

прогрессии 

-представлять в виде 

обыкновенной дроби 

бесконечную десятичную дробь 

ФО  

ИРД 

ИРК 

 

 Решение упражнений к 
главе 5 

1 УОСЗ арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии, 

формулы  н-ного 

члена 

последовательности

, формулы суммы 

 

- знать формулы и уметь 

использовать ее при решении 

задач 

ИРД  

 Самостоятельная работа 1 КЗУ геометрическая и 

алгебраическая 

прогрессии, 

формулы суммы n 

членов 

геометрической и 

арифметической 

прогрессий. 

-знать и уметь находить сумму 

арифметической и 

геометрической прогрессии по 

формуле 

- уметь находить нужный член 

арифметической и 

геометрической прогрессии 

СР  

 Обобщающий урок 1 УОСЗ обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

знать и уметь находить сумму 

арифметической и 

геометрической прогрессии по 

формуле 

- уметь находить нужный член 

арифметической и 

геометрической прогрессии 

ИРД  

 Контрольная работа №4 
 

1 КЗУ геометрическая 

прогрессия, 

формула n-го члена 

и суммы n членов 

геометрической 

-уметь находить нужный член 

геометрической прогрессии; 

-пользоваться формулой суммы n 

членов геометрической 

прогрессии; 

КР-4  



 

прогрессии. -представлять в виде 

обыкновенной дроби 

бесконечную десятичную дробь 

22-26 Гл.5 Случайные 

события(18ч) 
      

27-30 Гл.6Случайные 

величины(16ч) 
      

31-35 Гл.7Множества. 

Логика(10ч) 
      

 Итоговое повторение(10 

ч.) 

      

 Формулы сокращѐнного 

умножения 

1 КУ 

УПЗУ 

общий множитель, 

разложение на 

множители, 

подобные 

слагаемые 

- знать формулы сокращѐнного 

умножения и применять их при 

решении заданий 

- уметь выносить общий 

множитель 

- уметь раскладывать на 

множители применяя формулы 

- уметь открывать скобки 

-  уметь приводить подобные 

слагаемые 

ФО 

ИРД 

 

 Графики функций. 2 КУ  

УПЗУ 

область 

определения и 

область значений 

функций 

-знать алгоритм построения 

графика функции; 

-уметь строить графики функции; 

-уметь по графику определять 

свойства функции 

ФО 

ИРД 

 

 Уравнения, неравенства, 

системы. 

3 КУ  

УПЗУ 

квадратные 

уравнения, 

неравенства второй 

степени, системы 

уравнений 

-уметь решать уравнения третьей 

и четвертой степени с одним 

неизвестным с помощью 

разложения на множители и 

введения вспомогательной 

переменной; 

-уметь решать неравенства 

методом интервалов; 

-уметь решать системы уравнений 

ФО 

ИРД 

 

 Текстовые задачи. 2 КУ 

УПЗУ 

решение текстовых 

задач 

-уметь решать задачи по 

действиям, с помощью 

ФО 

ИРД 

 



 

составления уравнений и систем 

 Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии. 

2 КУ  

УПКЗУ 

разность 

арифметической 

прогрессии, 

знаменатель 

геометрической 

прогрессии, сумма 

n-го члена 

арифметической и 

геометрической 

прогрессии 

-знать формулы n-го члена и 

суммы n членов арифметической 

и геометрической прогрессий и 

уметь их применять при решении 

задач 

ФО 

ИРД 

 

 Итоговая  контрольная 

 работа. 
1 КР 

 

 

 

 

 

КР    -уметь 

применять 

все 

полученны

е знания за 

курс 

алгебры 9 

класса 

КР  
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                         Поурочное планирование по алгебре 9 класса 

                                      (под ред. Алимова Ш.А.) 

 

                                        3 ч в неделю, всего 102 ч 

 

§ 
Тема 

 

  Повторение  

       

5 

  Алгебраические уравнения. Системы нелинейных 

уравнений  

15 

1 Деление многочленов       2 

2 Решение алгебраических уравнений     2 

3 Уравнения, сводящиеся к алгебраическим   

  

2 

4 Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными 

  

3 

5 Различные способы решения систем уравнений  

  

2 

6 Решение задач с помощью систем уравнений    2 

 Обобщающий урок 1 

 Контрольная работа №1 1 

  Степень с рациональным показателем    9 

7 Степень с целым показателем     3 

8 Арифметический корень натуральной степени   1 

19 Свойства арифметического корня     1 

10 Степень с рациональным показателем    1 

11 Возведение в степень числового неравенства   1 

 Обобщающий урок 1 

 Контрольная работа №2     1 



 

  Степенная функция      18 

12 Область определения функции     2 

13 Возрастание и убывание функции     3 

14 Четность и нечетность функции     2 

15 Функция y=k/x       2 

16 Неравенства и уравнения, содержащие степень   4 

17 Обобщающий урок 4 

18 Контрольная работа №3     1 

  Прогрессии        14 

19 Числовая последовательность     1 

20 Арифметическая прогрессия     2 

21 Сумма n  первых членов арифметической прогрессии  3 

22 Геометрическая прогрессия     3 

23 Сумма n  первых членов геометрической прогрессии  3 

24 Обобщающий урок 1 

25 Контрольная работа №4     1 

 Случайные события 12 

26 События 1 

27 Вероятность события 2 

28 Повторение элементов комбинаторики. Решение  

комбинаторных задач 

2 

29 Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики 2 

30 Противоположные события   их вероятности 1 

31 Относительная частота и закон больших чисел 2 

32 Обобщающий урок 1 

33 Самостоятельная  работа      1 

       Случайные величины        12 

34 Таблицы распределения 3 

35 Полигоны частот 2 



 

36 Генеральная совокупность и выботка 2 

37 Размах и центральные тенденции 3 

38 Обобщающий урок 1 

39 Самостоятельная работа     1 

 Множества, логика 6 

40 Множества. 1 

41 Высказывания. Теоремы. 1 

42 Уравнение окружности 1 

43 Уравнение прямой 1 

44 Множество точек на координатной плоскости. 1 

45 Самостоятельная работа     1 

 Повторение 11 

 всего 102 

 

 

 

 


