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Рабочая программа по алгебре  для 9 абвг классов   составлена в соответствии с требованиями 

следующих нормативно- правовых документов: 

1. Приказ  Министерства образования  и науки Российской Федерации от 17.декабря 2010 г.№ 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования» ( в ред.Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 

31.12.2015 № 1577); 

 

2. Примерная программа основного общего образования по предмету «Математика» рекомен-

дованная Министерством образования и науки Российской Федерации. 

3. Авторская программа для общеобразовательных учреждений А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы : 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2014. — 152 с.) и УМК: 

• Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерз-

ляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019. 

• Мерзляк А.Г., Полонский В. Б., Якир М. С. Алгебра: 9 класс. Дидактические материалы: 

сборник задач и контрольных работ. – М.: Вентана – Граф, 2019 

• Алгебра: 9 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М.: Вентана-Граф, 2017.  

4.Учебный план МБОУ «СШ № 32» на 2022-2023 учебный год. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА  АЛГЕБРЫ  9 КЛАССА 

 

Изучение курса геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требо-

ваниям федерального государственного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;   

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устой-

чивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отно-

шения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математиче-

ских задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для се-

бя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные 

утверждения; 

6)  компетентность в области использования информационно-коммуникационных техноло-

гий; 

7) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и технике, о средстве моделирования явлений и процессов; 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисци-

плинах, в окружающей жизни; 

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения мате-

матических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты:  

1) Осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) Представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) Развитие умений работать с учебным математическим текстом, точно и грамотно выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить класси-

фикации, логические обоснования; 

4) Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 
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6) Математические умения и навыки: выполнять вычисления с действительными числами: ре-

шать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств: решать текстовые задачи 

арифметическим способом, способом составления и решения уравнений; проводить практи-

ческие расчёты; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; вы-

полнять операции над множествами; исследовать функции и строить их графики; решать 

простейшие комбинаторные задачи. 

Алгебраические выражения 

Выпускники научатся: 

- оперировать понятиями "тождество", "тождественное преобразование", решать задачи, содер-

жащие буквенные данные, работать с формулами; 

- оперировать понятиями "квадратный корень", применять его в вычислениях; 

- выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями и квад-

ратные корни; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил дей-

ствий над многочленами и алгебраическими дробями; 

- выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

- выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 

- применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

Уравнения 

Выпускник научится: 

- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравне-

ний с двумя переменными; 

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разно-

образных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

- применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

- овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно приме-

нять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

- применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, со-

держащих буквенные коэффициенты. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных 

предметах. 

Неравенства 

Выпускник научиться: 

- понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства число-

вых неравенств; 

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

ства с опорой на графические представления; 

- применять аппарат неравенства для решения задач их различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность: 

- освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять аппарат нера-

венств для решения разнообразных математических задач, задач из смежных предметов и прак-

тики; 

- применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, со-

держащих буквенные коэффициенты. 
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Числовые множества 

Выпускник научится: 

- понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции 

на множествами; 

- использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность: 

- развивать представление о множествах; 

- развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чи-

сел; о роли вычислений в практике; 

- развивать и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и не-

периодические дроби). 

Функции 

Выпускник научится: 

- понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначе-

ния); 

- строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явле-

ний окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зави-

симостей между физическими величинами; 

- понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, 

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

стом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность: 

- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использова-

нием компьютера; на основе графиков изученных функций стоить более сложные графики (ку-

сочно-заданные, с "выколотыми" точками и т. п.); 

- использовать функциональные представления и свойства функций для решения математиче-

ских задач из различных разделов курса; 

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

арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и нера-

венств; 

- понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумен-

та; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую - с экспонен-

циальным ростом. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положи-

тельных и отрицательных значений и т.п.); 

Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближённы-

ми значениями величин; 

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

- находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 

- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружаю-

щего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значе-

ний, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения 

- понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных; 
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- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса обще-

ственного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы;  

- приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютер-

ного моделирования, интерпретации их результатов; 

- научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения при-

кладной задачи, изучения реального явления; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРЫ  9 КЛАССА 

 

Неравенства. 

Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. Сложение и умножение чис-

ловых неравенств. Оценивание значения выражения. Неравенства с одной переменной. Реше-

ние неравенств с одной переменной. Числовые промежутки. Системы линейных неравенств с 

одной переменной. Системы рациональных неравенств с модулями. Иррациональные неравен-

ства. Рассуждения от противного. Метод использования очевидны неравенств. Метод примене-

ния ранее доказанного неравенства. Метод геометрической интерпретации. 

 

Квадратичная функция 

Повторение и расширение сведений о функции. Свойства функции. Как построить график 

функции y = kf(x), если известен график функции y = f(x). Как построить графики функций y = 

f(x) + b и y = f(x + a), если известен график функции y = f(x). Квадратичная функция, её график 

и свойства. Решение квадратных неравенств. Решение рациональных неравенств. Метод интер-

валов. Системы уравнений с двумя переменными. Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени. Как построить график функции , если известен график функции . 

 

Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Абсолютная и относительная погреш-

ности. Приближённые вычисления. Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность 

случайного события. Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статисти-

ке. 

Числовые последовательности 

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма n первых членов арифме-

тической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма n первых членов геометрической про-

грессии. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | 

 

Повторение и систематизация учебного материала 

Упражнения для повторения курса 9 класса. Итоговая контрольная работа.  
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                                                                                              ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности  (на уровне УУД) Направления воспитатель-

ной деятельности 

1.  Неравенства 20 Распознавать и приводить примеры числовых неравенств, неравенств с 

переменными, линейных неравенств с одной переменной, двойных нера-

венств. 

Формулировать:  

определения: сравнения двух чисел,  решения неравенства с одной пере-

менной, равносильных неравенств, решения системы неравенств с одной 

переменной, области определения выражения; 

свойства числовых неравенств, сложения и умножения числовых нера-

венств 

Доказывать: свойства числовых неравенств, теоремы о сложении и умно-

жении числовых неравенств. 

Решать линейные неравенства.  Записывать решения неравенств и их си-

стем в виде числовых промежутков, объединения, пересечения числовых 

промежутков. Решать систему неравенств с одной переменной. Оценивать 

значение выражения. Изображать на координатной прямой заданные нера-

венствами числовые промежутки 

 

Воспитание семейных ценностей 

Интеллектуальное воспитание. 

Гражданское воспитание 

 

2.  Квадратичная функ-

ция 

33 Описывать понятие функции как правила, устанавливающего связь между 

элементами двух множеств. 

Формулировать: 

определения: нуля функции; промежутков знакопостоянства функции; 

функции, возрастающей (убывающей) на множестве; квадратичной функ-

ции; квадратного неравенства; 

свойства квадратичной функции; 

правила построения графиков функций с помощью преобразований вида 

f(x) → f(x)+а; 

f(x) → f(x + а); f(x) → kf(x). 

Строить графики функций с помощью преобразований вида f(x) → f(x) + 

а; 

f(x) → f(x + а); f(x) →  kf(x). 

Строить график квадратичной функции. По графику квадратичной функ-

Патриотическое воспитание 

Экологическое воспитание 

Гражданское воспитание 

Воспитание семейных ценностей 



8 

ции описывать её свойства. 

Описывать схематичное расположение параболы относительно оси абс-

цисс в зависимости от знака старшего коэффициента и дискриминанта со-

ответствующего квадратного трёхчлена. 

Решать квадратные неравенства, используя схему расположения параболы 

относительно оси абсцисс. 

Описывать графический метод решения системы двух уравнений с двумя 

переменными, метод подстановки и метод сложения для решения системы 

двух уравнений с двумя переменными, одно из которых не является ли-

нейным.  

Решать текстовые задачи, в которых система двух уравнений с двумя пе-

ременными является математической моделью реального процесса, 

и интерпретировать результат решения системы 

3.  Элементы приклад-

ной математики 

21 Приводить примеры:математических моделей реальных ситуаций; при-

кладных задач; приближённых величин; использования комбинаторных 

правил суммы и произведения; случайных событий, включая достоверные 

и невозможные события; опытов с равновероятными исходами; представ-

ления статистических данных в виде таблиц, диаграмм, графиков; исполь-

зования вероятностных свойств окружающих явлений. 

Формулировать: 

определения: абсолютной погрешности, относительной погрешности, до-

стоверного события, невозможного события; классическое определение 

вероятности; 

правила: комбинаторное правило суммы, комбинаторное правило произве-

дения. 

Описывать этапы решения прикладной задачи. 

Пояснять и записывать формулу сложных процентов. Проводить про-

центные расчёты с использованием сложных процентов. 

Находить точность приближения по таблице приближённых значений ве-

личины. Использовать различные формы записи приближённого значения 

величины. Оценивать приближённое значение величины. 

Проводить опыты со случайными исходами. Пояснять и записывать фор-

мулу нахождения частоты случайного события. Описывать статистическую 

оценку вероятности случайного события. Находить вероятность случайно-

го события в опытах с равновероятными исходами.  

Описывать этапы статистического исследования. Оформлять информацию 

в виде таблиц и диаграмм. Извлекать информацию из таблиц и диаграмм. 

Патриотическое воспитание 

Экологическое воспитание 

Гражданское воспитание 

Интеллектуальное воспитание 
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Находить и приводить примеры использования статистических характери-

стик совокупности данных: среднее значение, мода, размах, медиана вы-

борки 

4.  Числовые последо-

вательности 

18 Приводить примеры: последовательностей; числовых последовательно-

стей, в частности арифметической и геометрической прогрессий; исполь-

зования последовательностей в реальной жизни; задач, в которых рассмат-

риваются суммы с бесконечным числом слагаемых. 

Описывать: понятие последовательности, члена последовательности, спо-

собы задания последовательности. 

Вычислять члены последовательности, заданной формулой n-го члена или 

рекуррентно. 

Формулировать: 

определения: арифметической прогрессии, геометрической прогрессии; 

свойства членов геометрической и арифметической прогрессий. 

Задавать арифметическую и геометрическую прогрессии рекуррентно. 

Записывать и пояснять формулы общего члена арифметической и геомет-

рической прогрессий. 

Записывать и доказывать: формулы суммы n первых членов арифметиче-

ской и геометрической прогрессий; формулы, выражающие свойства чле-

нов арифметической и геометрической прогрессий. 

Вычислять сумму бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | 

< 1. Представлять бесконечные периодические дроби в виде обыкновен-

ных. 

Патриотическое воспитание 

Экологическое воспитание 

Гражданское воспитание 

Интеллектуальное воспитание 

Воспитание семейных ценностей 

 

5.  Повторение и систе-

матизация учебного 

материала 

10  Патриотическое воспитание 

Гражданское воспитание 

Интеллектуальное воспитание 

Воспитание семейных ценностей 
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Календарно-тематическое планирование. 

№ п/п Содержание учебного 

материала 

Кол-во  

часов 

Дата 

проведения 

Характеристика основных видов деятельности 

учеников (на уровне учебных действий) 

Формы теку-

щего и проме-

жуточного 

контроля 

Глава 1. Неравенства 20 часов 

1 – 2  § 1.Числовые неравенства. 

 Повторение по теме «Рациональ-

ные выражения». 

2 2.09 Распознавать и приводить примеры числовых нера-

венств, неравенств с переменными, линейных неравенств 

с одной переменной, двойных неравенств. 

Формулировать:  

определения: сравнения двух чисел,  решения неравен-

ства с одной переменной, равносильных неравенств, ре-

шения системы неравенств с одной переменной, области 

определения выражения; 

свойства числовых неравенств, сложения и умножения 

числовых неравенств 

Доказывать: свойства числовых неравенств, теоремы о 

сложении и умножении числовых неравенств. 

Решать линейные неравенства.  Записывать решения 

неравенств и их систем в виде числовых промежутков, 

объединения, пересечения числовых промежутков. Ре-

шать систему неравенств с одной переменной. Оценивать 

значение выражения. Изображать на координатной пря-

мой заданные неравенствами числовые промежутки 

Кратковре-

менные прове-

рочные рабо-

ты,  тесты,  

уплотненный 

фронтальный 

опрос, зачёты 

по теории. 

Контрольная 

работа № 1 

 

4.09 

3 – 4  § 2.Основные свойства числовых 

неравенств. 

 Повторение по теме «Рациональ-

ные выражения». 

2 7.09 

9.09 

5 – 7  § 3.Сложение и умножение число-

вых неравенств. Оценивание значе-

ния выражения.  

Повторение по теме «Квадратные 

корни». 

3 11.09 

14.09 

16.09 

8 – 9  §4.Неравенства с одной переменной 

«Квадратные корни». 

2 18.09 

21.09 

10 – 14  § 5.Решение неравенств с одной 

переменной. Числовые промежут-

ки. Повторение по теме «Квадрат-

ные уравнения». 

5 23.09 

25.09 

28.09 

30.09 

2.10 

15 - 19 § 6.Системы линейных неравенств с 

одной переменной 

5 5.10 

7.10 

9.10 

12.10 

14.10 

20 Контрольная работа № 1 1 16.10 

Глава 2. Квадратичная функция 33 часа 

21 – 22  § 7. Повторение и расширение све- 2 19.10 Описывать понятие функции как правила, устанавлива- Кратковре-
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дений о функции 21.10 ющего связь между элементами двух множеств. 

Формулировать: 

определения: нуля функции; промежутков знакопостоян-

ства функции; функции, возрастающей (убывающей) на 

множестве; квадратичной функции; квадратного нера-

венства; 

свойства квадратичной функции; 

правила построения графиков функций с помощью пре-

образований вида f(x) → f(x)+а; 

f(x) → f(x + а); f(x) → kf(x). 

Строить графики функций с помощью преобразований 

вида f(x) → f(x) + а; 

f(x) → f(x + а); f(x) →  kf(x). 

Строить график квадратичной функции. По графику 

квадратичной функции описывать её свойства. 

Описывать схематичное расположение параболы отно-

сительно оси абсцисс в зависимости от знака старшего 

коэффициента и дискриминанта соответствующего квад-

ратного трёхчлена. 

Решать квадратные неравенства, используя схему рас-

положения параболы относительно оси абсцисс. 

Описывать графический метод решения системы двух 

уравнений с двумя переменными, метод подстановки и 

метод сложения для решения системы двух уравнений с 

двумя переменными, одно из которых не является линей-

ным.  

Решать текстовые задачи, в которых система двух урав-

нений с двумя переменными является математической 

моделью реального процесса, и интерпретировать ре-

зультат решения системы 

менные прове-

рочные рабо-

ты,  тесты,  

уплотненный 

фронтальный 

опрос, зачёты 

по теории. 

Контрольная 

работа № 2, 3 

Диагностиче-

ская работа 

23 – 25 

§ 8. Свойства функции 

3 23.10 

9.11 

11.11 

26 -28 § 9. Как построить график функции 

y = kf(x), если известен график 

функции y = f(x) 

3 13.11 

16.11 

18.11 

29 - 32 § 10. Как построить графики функ-

ций y = f(x) + b и y = f(x + a), если 

известен график функции y = f(x) 

4 20.11 

23.11 

25.11 

27.11 

33 - 38 § 11. Квадратичная функция, её 

график и свойства 

  6 30.11 

2.12 

4.12 

7.12 

9.12 

11.12 

39 
Контрольная работа № 2 «Квадра-

тичная функция, её свойства и гра-

фик» 

1 14.12 

40 - 45 

§ 12.Решение квадратных нера-

венств 

6 16.12 

18.12 

21.12 

23.12 

25.12 

28.12 

46 - 51 

§ 13.Системы уравнений с двумя 

переменными 

6 30.12 

11.01 

13.01 

15.01 

18.01 
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20.01 

52 §12 – §13. Повторение и системати-

зация учебного материала 

1 22.01 

53 Контрольная работа № 3 «Решение 

квадратных неравенств. Системы 

уравнений с двумя переменными» 

1 25.01 

Глава 3. Элементы прикладной математики – 21 ч. 

54 – 56  
§ 14. Математическое моделирова-

ние 

3 27.01 Приводить примеры:математических моделей реальных 

ситуаций; прикладных задач; приближённых величин; 

использования комбинаторных правил суммы и произве-

дения; случайных событий, включая достоверные и не-

возможные события; опытов с равновероятными исхода-

ми; представления статистических данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков; использования вероятностных 

свойств окружающих явлений. 

Формулировать: 

определения: абсолютной погрешности, относительной 

погрешности, достоверного события, невозможного со-

бытия; классическое определение вероятности; 

правила: комбинаторное правило суммы, комбинаторное 

правило произведения. 

Описывать этапы решения прикладной задачи. 

Пояснять и записывать формулу сложных процентов. 

Проводить процентные расчёты с использованием слож-

ных процентов. 

Находить точность приближения по таблице прибли-

жённых значений величины. Использовать различные 

формы записи приближённого значения величины. Оце-

нивать приближённое значение величины. 

Проводить опыты со случайными исходами. Пояснять и 

записывать формулу нахождения частоты случайного 

события. Описывать статистическую оценку вероятности 

случайного события. Находить вероятность случайного 

события в опытах с равновероятными исходами.  

Описывать этапы статистического исследования. Оформ-

лять информацию в виде таблиц и диаграмм. Извлекать 

информацию из таблиц и диаграмм. Находить и приво-

дить примеры использования статистических характери-

стик совокупности данных: среднее значение, мода, раз-

Кратковре-

менные прове-

рочные рабо-

ты,  тесты,  

уплотненный 

фронтальный 

опрос, зачёты 

по теории. 

Контрольная 

работа № 4 

29.01 

1.02 

57 – 59  

§ 15. Процентные расчёты 

3 3.02 

5.02 

8.02 

60 – 61  § 16.Приближённые вычисления 2 10.02 

12.02 

62 – 64  § 17.Основные правила комбинато-

рики 

3 15.02 

17.02 

19.02 

65 - 66 § 18.Частота и вероятность случай-

ного события 

2 22.02 

24.02 

67 - 70 § 19.Классическое определение ве-

роятности 

4 26.02 

1.03 

3.03 

5.03 

71 -73 § 20.Начальные сведения о стати-

стике 

3 10.03 

12.03 

15.03 

74 Контрольная работа № 4 «Элемен-

ты прикладной математики» 

1 17.03 
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мах, медиана выборки 

Глава 4. Числовые последовательности – 18 ч.  

75 – 76  
§ 21.Числовые последовательности 

2 19.03 Приводить примеры: последовательностей; числовых 

последовательностей, в частности арифметической и 

геометрической прогрессий; использования последова-

тельностей в реальной жизни; задач, в которых рассмат-

риваются суммы с бесконечным числом слагаемых. 

Описывать: понятие последовательности, члена после-

довательности, способы задания последовательности. 

Вычислять члены последовательности, заданной форму-

лой n-го члена или рекуррентно. 

Формулировать: 

определения: арифметической прогрессии, геометриче-

ской прогрессии; 

свойства членов геометрической и арифметической про-

грессий. 

Задавать арифметическую и геометрическую прогрес-

сии рекуррентно. 

Записывать и пояснять формулы общего члена арифме-

тической и геометрической прогрессий. 

Записывать и доказывать: формулы суммы n первых 

членов арифметической и геометрической прогрессий; 

формулы, выражающие свойства членов арифметической 

и геометрической прогрессий. 

Вычислять сумму бесконечной геометрической прогрес-

сии, у которой | q | < 1. Представлять бесконечные пери-

одические дроби в виде обыкновенных. 

Кратковремен

ные 

проверочные 

работы,  тесты,  

уплотненный 

фронтальный 

опрос, зачёты 

по теории. 

Контрольная 

работа №5 

Диагностическ

ая работа 

26.03 

77 - 80 

§ 22.Арифметическая прогрессия 

4 29.03 

31.03 

2.04 

5.04 

81 – 83 
§ 23.Сумма n первых членов ариф-

метической прогрессии 

3 7.04 

9.04 

12.04 

84 – 87  § 24.Геометрическая прогрессия 4 14.04 

16.04 

19.04 

21.04 

88 – 89  § 25.Сумма n первых членов гео-

метрической прогрессии 
2 23.04 

26.04 

90 - 91 § 26.Сумма бесконечной геометри-

ческой прогрессии, у которой | q | 

меньше 1 

2 28.04 

30.04 

92 Контрольная работа № 5 «Число-

вые последовательности» 
1 5.05 

Повторение и систематизация учебного материала – 10 ч.  

93 - 96 Итоговое повторение курса 9 

класса 
4 7.05  Кратковремен

ные 

проверочные 

работы, тесты,  

уплотненный 

фронтальный 

опрос, зачёты 

по теории. 

Контрольная 

12.05 

14.05 

17.05 

97 Итоговая контрольная работа № 6 1 19.05 

98 - 102 Решение заданий ОГЭ 5 21.05 

24.05 

26.05 
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28.05 работа №6 

 31.05 

 

 

Практическая часть присутствует ежеурочно в таких формах как: нахождение значения выражения, упрощение выражения, 

решение уравнений, решение задач, доказательство тождеств, нахождение множества решений системы неравенств, решение 

систем уравнений, нахождение области определения и множества значений функции и т.д. 
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Контрольно-измерительные материалы 

 

Вариант 1. 

 

1.Вычислите:   

 

2. На координатной прямой отмечено число a. 

  

 
Найдите наименьшее из чисел a2, a3, a4. 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

 1) a22) a33) a44) не хватает данных для ответа 

3. Найдите значение выражения  

В ответе укажите номер правильного варианта. 

 1) 302) 3003) 4) 90 000 

4. Решите уравнение  

 

5. График какой из приведенных ниже функций изображен на рисунке? 

  

  

 
  

1)  2)  3)  4)  

 6. Арифметическая прогрессия задана условиями: Найдите сумму первых 11 

её членов. 

 

7. Найдите значение выражения при  

8. Решите неравенство:  

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

1) 2)  

3) 4)  

 

9. Прямые m и n параллельны. Найдите ∠3, если∠1= 38°, ∠2 = 76° .Ответ дайте в гра-

дусах. 
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10.В окружность вписан равносторонний восьмиугольник. Найдите величину угла ABC.

 
 

11. Найдите площадь прямоугольника, если его периметр равен 58 и одна сторона 

на 5 больше другой. 

 

12. Найдите тангенс угла, изображённого на рисунке. 

 

13. Какое из следующих утверждений верно? 

 1) Внешний угол треугольника равен сумме его внутренних углов. 

2) Диагонали ромба точкой пересечения делятся пополам. 

3) Касательная к окружности параллельна радиусу, проведённому в точку касания. 

14. В таблице приведены размеры штрафов за превышение максимальной разрешённой скорости, за-

фиксированное с помощью средств автоматической фиксации, установленных на территории России с 

1 сентября 2013 года. 

  

Превышение скорости, км/ч 21—40 41—60 61—80 81 и более 

Размер штрафа, руб. 500 1000 2000 5000 

  

Какой штраф должен заплатить владелец автомобиля, зафиксированная скорость которого составила 

77 км/ч на участке дороги с максимальной разрешённой скоростью 40 км/ч? 

 1) 500 рублей2) 1000 рублей 

3) 2000 рублей4) 5000 рублей 

15. На графике изображена зависимость атмосферного давления (в миллиметрах ртутного столба) от 

высоты над уровнем моря (в километрах). На какой высоте (в км) летит воздушный шар, если баро-

метр, находящийся в корзине шара, показывает давление 540 миллиметров ртутного столба? 

 
 

16. На пост председателя школьного совета претендовали два кандидата. В голосовании приняли уча-

стие 120 человек. Голоса между кандидатами распределились в отношении 3:5. Сколько голосов полу-

чил победитель? 

17. Два парохода вышли из порта, следуя один на север, другой на запад. Скорости их равны соответ-

ственно 10 км/ч и 24 км/ч. Какое расстояние (в километрах) будет между ними через 3 часа? 

 

18.На диаграмме представлены семь крупнейших по площади территории (в млн км2) стран мира. 
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Какое из следующих утверждений неверно? 

 1) По площади территории Австралия занимает шестое место в мире. 

2) Площадь территории Бразилии составляет 7,7 млн км2. 

3) Площадь Индии меньше площади Китая. 

4) Площадь Канады меньше площади России на 7,1 млн км2. 

  

В ответе запишите номер выбранного утверждения. 

 

19. Валя выбирает случайное трехзначное число. Найдите вероятность того, что оно делится на 51. 

20. Площадь четырёхугольника можно вычислить по формуле где и — длины диаго-

налей четырёхугольника, — угол между диагоналями. Пользуясь этой формулой, найдите длину диа-

гонали если a  

21. Сократите дробь   

22. Моторная лодка прошла от одной пристани до другой, расстояние между которыми по реке равно 

16 км, сделала стоянку на 40 мин и вернулась обратно через после начала поездки. Найдите ско-

рость течения реки, если известно, что скорость моторной лодки в стоячей воде равна 12 км/ч. 

 

23. Постройте график функции и определите, при каких значениях прямая

имеет с графиком ровно одну общую точку. 

 

24. Точка H является основанием высоты, проведённой из вершины прямого угла B треугольника ABC 

к гипотенузе AC. Найдите AB, если AH = 10, AC = 40. 

 

25. Основания BC и AD трапеции ABCD равны соответственно 6 и 24, BD = 12. Докажите, что тре-

угольники CBD и BDA подобны. 

 

26. Через середину K медианы BM треугольника ABC и вершину A проведена прямая, пересекающая 

сторону BC в точке P. Найдите отношение площади треугольника ABK к площади четырёхугольника 

KPCM. 

 

 

Вариант 2. 

 

1. Найдите значение выражения 
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2. Известно, что Какое из следующих чисел отрицательно? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

1) 2) 3) 4)  

3. Сравните числа и 12. 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

1)  

2)  

3)  

4. Решите уравнение  . 

5. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают.  

 

1) 2) 3) 4)  

  

Ответ укажите в виде последовательности цифр без пробелов и запятых в указанном порядке А  Б  В 

6. Арифметическая прогрессия задана условиями: . Найдите сумму первых 19 

её членов. 

7. Найдите значение выражения при и  

 

8. На каком рисунке изображено множество решений неравенства  

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

 
9. Катеты прямоугольного треугольника равны 35 и 120. Найдите высоту, проведенную к гипотенузе. 

10. На отрезке AB выбрана точка C так, что AC = 75 и BC = 10. Построена окружность 

с центром A, проходящая через C. Найдите длину отрезка касательной, проведённой 

из точки B к этой окружности. 

11. Периметр ромба равен 24, а синус одного из углов равен . Найдите площадь 

ромба. 

12. Найдите площадь трапеции, изображённой на рисунке. 

13. Какие из следующих утверждений верны? 

1) Вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же хорду окружности, равны. 

2) Если радиусы двух окружностей равны 5 и 7, а расстояние между их центра-

ми равно 3, то эти окружности не имеют общих точек. 

3) Если радиус окружности равен 3, а расстояние от центра окружности до прямой равно 2, то эти пря-

мая и окружность пересекаются. 

4) Если вписанный угол равен 30°, то дуга окружности, на которую опирается этот угол, равна 60°. 

Если утверждений несколько, запишите их через точку с запятой в порядке возрастания. 

14. Бизнесмен Петров выезжает из Москвы в Санкт-Петербург на деловую встречу, которая назначена 

на 9:30. В таблице дано расписание ночных поездов Москва — Санкт-Петербург. 

Номер  

поезда 

Отправление  

из Москвы 

Прибытие в  

Санкт-Петербург 
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038А 00:43 08:45 

020У 00:54 09:02 

016А 01:00 08:38 

116С 01:00 09:06 

Путь от вокзала до места встречи занимает полчаса. Укажите номер самого позднего (по времени от-

правления) из московских поездов, которые подходят бизнесмену Петрову. 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

1) 038А2) 020У3) 016А4) 116С 

15. Компания предлагает на выбор два разных тарифа для оплаты телефонных разговоров: тариф А и 

тариф В. Для каждого тарифа зависимость стоимости разговора от его продолжительности изображена 

графически. На сколько минут хватит 550 р., если используется тариф В? 

 

16. На молочном заводе пакеты молока упаковываются по 12 штук в ко-

робку, причём в каждой коробке все пакеты одинаковые. В партии мо-

лока, отправляемой в магазин «Уголок», коробок с полуторалитровыми 

пакетами молока втрое меньше, чем коробок с литровыми пакетами. 

Сколько литров молока в этой партии, если коробок с литровыми паке-

тами молока 45? 

17. Сколько потребуется кафельных плиток квадратной формы со сто-

роной 20 см, чтобы облицевать ими стену, имеющую форму прямо-

угольника со сторонами 3 м и 4,4 м? 

18. На диаграмме показано распределение земель Уральского, Приволжского, Южного и Дальнево-

сточного Федеральных округов по категориям. Определите по диаграмме, в каком округе доля земель 

сельскохозяйственного назначения превышает 70%. 

*прочие — это земли поселений; земли промышленности и иного специального назначения; земли 

особо охраняемых территорий и объектов. 

 
1) Уральский ФО2) Приволжский ФО 

3) Южный ФО4) Дальневосточный ФО 

19. На тарелке лежат одинаковые на вид пирожки: 3 с мясом, 3 с капустой и 4 с вишней. Саша наугад 

берёт один пирожок. Найдите вероятность того, что пирожок окажется с вишней. 

 

20. Площадь четырёхугольника можно вычислить по формуле гдеd1 и d2 — длины диа-

гоналей четырёхугольника, α — угол между диагоналями. Пользуясь этой формулой, найдите длину 

диагонали d1, если а  

21. Решите уравнение  

22. При смешивании первого раствора кислоты, концентрация которого 20%, и второго раствора этой 

же кислоты, концентрация которого 50%, получили раствор, содержащий 30% кислоты. В каком отно-

шении были взяты первый и второй растворы? 

 

23. При каких значениях вершины парабол и расположены по разные 

стороны от оси ? 
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24. В трапеции АВСD боковые стороны AB и CD равны, CH — высота, про-

ведённая к большему основанию AD. Найдите длину отрезка HD, если средняя линия KM трапеции 

равна 16, а меньшее основание BC равно 4. 

 

25. Внутри параллелограмма ABCD выбрали произвольную точку E. Докажите, что сумма площадей 

треугольников AEB и CED равна половине площади параллелограмма. 

 

26. Медиана BM треугольника ABC является диаметром окружности, пересекающей сторону BC 

в её середине. Найдите длину стороны AC, если радиус описанной окружности треугольника ABC ра-

вен 7. 
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