
Тематическое планирование по алгебре в 9 классе 

№ Тема 

 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1 Рациональные неравенства и их системы 16 1 

2 Системы уравнений 15 1 

3 Числовые функции 25 2 

4 Прогрессии 16 2 

5 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности 12 1 

6 Повторение 18 1 

№ урока Тема урока  Основное содержание   Характеристика видов деятельности учащихся 

Рациональные неравенства и их системы (16) 
1-3 

1 

2 

3 

Линейные и квадратные неравенства 

- Линейные неравенства 

- Квадратные неравенства 

- Равносильные преобразования 

неравенств 

Линейной и квадратное неравенство с 

одной переменной, частное и общее 

решение, равносильные преобразования, 

метод интервалов 

 Формулировать числовые неравенства, 

распознавать линейные и квадратные неравенства, 

иллюстрировать их на координатной прямой, 

применять свойства неравенств в ходе решения 

4-8 

4, 5 

6, 7 

8 

Рациональные неравенства 

- Рациональные неравенства 

- Метод интервалов 

- Правило чередования знаков 

Рациональные неравенства, метод 

интервалов, кривая знаков, нестрогие и 

строгие неравенства 

 Формулировать числовые неравенства, 

распознавать разные виды неравенств, решать их 

используя графические представления 

9-11 

9 

10 

11 

Множества и операции над ними 

- Понятие множества 

- Пересечение множеств 

- Объединение множеств 

Язык теории множеств, числовое 

множество, пустое множество, знак 

включения, круги Эйлера, пересечение 

множеств, операция объединения 

 Приводить примеры конечных и бесконечных 

множеств, находить объединение и пересечение 

конкретных множеств, иллюстрировать 

математические понятия и утверждения примерами 

12-15 

12 

13, 14 

15 

Системы рациональных неравенств 

- Системы линейных неравенств 

- Системы рациональных неравенств 

- Решение систем неравенств разными 

методами 

Системы линейных неравенств, 

пересечение и объединение множеств 

 Решать системы неравенств разными способами, 

используя графические представления  

16 Контрольная работа по теме 

«Рациональные неравенства и их 

системы» 

Рациональные неравенства, метод 

интервалов, системы линейных 

неравенств 

 Применять полученные знания 

Системы уравнений (15) 
17-20 

17 

Основные понятия Рациональное уравнение с двумя 

переменными, решение уравнения с 

 Определять, является ли пара чисел решением 

системы уравнений, строить уравнение окружности 



 

18 

 

19 

 

20 

- Рациональные уравнения с  двумя 

переменными 

- График уравнения с двумя 

переменными 

- Системы уравнений с двумя 

переменными 

- График уравнения (х-а)2+(у-b)2=r2 

двумя переменными, график уравнения, 

решение системы уравнений 

21-25 

21 

22 

23 

24 

25 

Методы решения систем уравнений 

- Метод подстановки 

- Метод алгебраического сложения 

- Метод введения новых переменных 

- Графический метод 

- Решение систем уравений 

Метод подстановки, метод 

алгебраического сложения, метод 

введения новых переменных, 

равносильные системы уравнений 

 Решать системы уравнений с двумя переменными 

методом подстановки и алгебраического сложения 

26-30 

 

 

26, 27 

28 

29, 30 

Системы уравнений как 

математические модели реальных 

ситуаций 

- Составление математической модели 

- Этапы решения задач 

-  Решение задач с помощью систем 

уравнений 

Составление математической модели, 

система двух нелинейных уравнений, 

применение всех методов решения 

системы уравнений 

 Решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной формулировки 

условия задачи к алгебраической модели путем 

составления системы уравнений, интерпретировать 

результат 

31 Контрольная работа по теме 

«Системы уравнений» 

Метод подстановки, метод 

алгебраического сложения 

 Применять полученные знания 

Числовые функции (25) 
32-35 

32 

33, 34 

35 

Числовые функции 

- Определение числовой функции  

- Область определения функции 

- Область значений функций 

Функция, независимая и зависимая 

переменная, область определения и 

множество значений 

 Вычислять значения функций, составлять таблицы 

значений, использовать функциональную 

символику для записи разнообразных фактов 

36-37 

36 

 

37 

Способы задания функций 

- Аналитический способ задания 

функции 

- Графический способ задания 

функции 

Способы задания функции, график 

функции, аналитический, графический, 

табличный, словесный 

 Моделировать реальные зависимости с помощью 

формул и графиков, интерпретировать графики 

реальных зависимостей 

38-41 

38 

 

39 

40 

Свойства функций 

- Возрастающая и убывающая 

функция 

- Ограниченность функции 

Возрастающая и убывающая функция, 

ограниченная сверху и снизу функция, 

наибольшее и наименьшее значение, 

элементарные функции 

 Описывать свойства функций на основе ее графика, 

стоить речевые конструкции с использованием 

функциональной терминологии 



 

41 

- Наибольшее и наименьшее значения 

функции 

- Свойства элементарных функций 

42-44 

42 

43 

44 

Четные и нечетные функции 

- Четные функции 

- Нечетные функции 

- Графики четных и нечетных 

функций 

Четная и нечетная функции, 

симметричное множество, алгоритм 

исследования функции, график четной и 

нечетной функции 

 Распознавать графики четных и нечетных функций, 

строить графики этих функций используя 

симметрию 

45 Контрольная работа по теме 

«Свойства числовых функций» 

  Применять полученные знания 

46-49 

 

46 

47, 48 

49 

Функция y=xn, nЄN, их свойства и 

графики 

- Функция y=xn, nЄN 

- Свойства функции  y=xn 

- График функции y=xn с четным и 

нечетным показателем 

Степенная функция, свойства степенной 

функции, график степенной функции с 

четным и нечетным показателем, 

графическое решение уравнений 

 Вычислять значения функций, составлять таблицы 

значений, использовать функциональную 

символику для записи разнообразных фактов, 

строить график 

50-52 

 

50 

51 

52 

Функция y=x-n, nЄN, их свойства и 

графики 

- Функция y=x-n, nЄN 

- Свойства функции  y=x-n 

- График функции  y=x-n с четным и 

нечетным показателем 

Степенная функция с отрицательным 

показателем, свойства степенной 

функции, график степенной функции с 

четным и нечетным показателем, 

графическое решение уравнений 

 Вычислять значения функций, составлять таблицы 

значений, использовать функциональную 

символику для записи разнообразных фактов, 

строить график 

53-55 

 
53 

54 

55 

Функция 3 xy  , ее свойства и 

график 

- Функция 3 xy   

- Свойства функции 3 xy   

- График функции 3 xy   

Кубический корень, иррациональное 

число, свойства корня третьей степени из 

положительного числа 

 Вычислять значения функций, составлять таблицы 

значений, использовать функциональную 

символику для записи разнообразных фактов, 

строить график 

56 Контрольная работа по теме 

«Числовые функции» 

Область определения и множество 

значений,  взрастающая и убывающая 

функция, четная и нечетная функции 

 Применять полученные знания 

Прогрессии (16) 
57-60 

57, 58 

 

59 

 

60 

Числовые последовательности 

- Определение числовой 

последовательности 

- Способы задания числовой 

последовательности 

Числовая последовательность, способы 

задания, аналитическое, словесное, 

рекуррентное задание 

последовательности, возрастающая и 

убывающая последовательность  

 Применять индексные обозначения, строить 

речевые высказывания с использованием 

терминологии, связанной с понятием 

последовательности, вычислять члены 

последовательностей, заданных формулой  



- Свойства числовой 

последовательности 

61-65 

61, 62 

63, 64 

65 

Арифметическая прогрессия 

- Арифметическая прогрессия 

- Сумма арифметической прогрессии 

- Характеристическое свойство 

арифметической прогрессии  

Арифметическая прогрессия, разность, 

формула n-го члена арифметической 

прогрессии, формула суммы членов 

арифметической прогрессии, среднее 

арифметической 

 Распознавать арифметическую прогрессию при 

разных способах задания, выводить на основе 

доказательных рассуждений формулы, решать 

задачи с использованием этих формул, 

рассматривать примеры из реальной жизни 

66-71 

66, 67 

68, 69 

70 

 

71 

Геометрическая прогрессия 

- Геометрическая прогрессия 

- Сумма геометрической прогрессии 

- Характеристическое свойство 

геометрической прогрессии 

- Прогрессии и банковские расчеты 

Геометрическая прогрессия, знаменатель,   

формула n-го члена,  формула суммы 

членов геометрической прогрессии, 

формула сложного процента, банковские 

расчеты 

 Распознавать геометрическую прогрессию при 

разных способах задания, выводить на основе 

доказательных рассуждений формулы, решать 

задачи с использованием этих формул, 

рассматривать примеры из реальной жизни 

 

72 

 

Контрольная работа по теме 

«Прогрессии» 

Формула n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессии, формула 

суммы членов арифметической и 

геометрической  прогрессии, среднее 

арифметической 

 Применять полученные знания 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (12) 
73-75 

73 

74 

75 

Комбинаторные задачи 

- Метод перебора вариантов 

- Правило умножения 

- Метод составления дерева 

возможных вариантов 

Метод перебора вариантов, 

организованный перебор, правило 

умножения, дерево возможных 

вариантов, независимый выбор, 

факториал, перестановки 

 Выполнять перебор всех возможных вариантов для 

пересчета объектов или комбинаций, распознавать 

задачи на определение числа перестановок, 

применять правило комбинаторного умножения  

76-78 

76 

77 

 

78 

 

Статистика – дизайн информации 

- Группировка информации 

- Табличное представление 

информации 

- Графическое представление 

информации 

Обработка информации, упорядочивание, 

числовые характеристики, графики 

распределения данных, паспорт данных, 

общий рад данных, группировка 

информации, кратность, объем, график 

распределения выборки 

 Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, 

выполнять вычисления по табличным данным, 

определять по диаграммам наибольшие и 

наименьшие данные, сравнивать величины, 

организовывать информацию в виде таблиц, 

диаграмм 

79-81 

79 

 

80 

81 

Простейшие вероятностные задачи 

- Достоверное и невозможное события 

- Классическое определение 

вероятности 

- Противоположные и несовместимые 

события 

Достоверные события, невозможные 

события, случайные события, 

равновозможные исходы, классическая 

вероятностная схема, определение 

вероятности, противоположные события, 

несовместимые события  

 Приводить примеры достоверных и невозможных 

событий, объяснять значимость маловероятных 

событий в зависимости от их последствий, 

приводить примеры противоположных событий 



82 

83 

- Экспериментальные данные 

- Вероятности событий 

Модель реальности, статистическая 

устойчивость, статистическая 

вероятность события, эмпирические 

испытания, теоретическая вероятность 

 Решать задачи на нахождение вероятностей 

событий, использовать при решении задач свойство 

вероятностей событий, вычислять частоту 

случайного события 

84 Контрольная работа по теме  

«Элементы комбинаторики, 
статистики и теории вероятностей» 

  Применять полученные знания 

Повторение (18) 
85 

86 

- Системы уравнений 

- Методы решения систем уравнений 

Метод подстановки, метод 

алгебраического сложения, метод 

введения новых переменных, 

равносильные системы уравнений 

 Решать системы уравнений с двумя переменными 

методом подстановки и алгебраического сложения, 

переходить от словесной формулировки условия 

задачи к алгебраической модели путем составления 

системы уравнений, интерпретировать результат 

87 - Степень с натуральным и целым 

показателем 

Свойства степени с натуральным и 

целым показателем, преобразование 

выражений содержащих степень 

 Формулировать, записывать в символической 

форме и обосновывать свойства степени с 

натуральным и целым показателем, применять 

свойства степени для преобразования выражений 

88 

 

89 

- Арифметические операции над 

одночленами 

- Арифметические операции над 

многочленами 

Арифметические операции над 

одночленами и многочленами 

 Выполнять действия с одночленами и 

многочленами 

90-91 - Разложение многочленов на 

множители 

Разложение многочленов на множители, 

вынесение общего множителя за скобки, 

способ группировки, формулы 

сокращенного умножения 

 Раскладывать многочлены на множители разными 

способами 

92 

 

93 

- Сложение и вычитание 

алгебраических дробей 

- Умножение и деление  

алгебраических дробей 

Арифметические действия с 

алгебраическими дробями, сокращение 

дробей 

 Выполнять действия с алгебраическими дробями 

94 - Свойства квадратного корня Свойства квадратного корня, 

преобразование выражений содержащих 

корень 

 Вычислять значения выражений, содержащих 

квадратные корни 

95 

96 

- Числовые функции 

- Графики числовых функций 

Свойства функций, графики функций  Вычислять значения функций, использовать 

функциональную символику для записи 

разнообразных фактов,  стоить речевые 

конструкции с использованием функциональной 

терминологии 



 

 

 

 

97 - Квадратные уравнения Квадратные уравнения, формула корней 

квадратного уравнения 

 Исследовать квадратные уравнения по 

дискриминанту и коэффициентам, решать разные 

виды квадратных уравнений  

98 

99 

- Неравенства 

- Способы решения неравенств 

Решение неравенств, системы неравенств  Решать разные виды неравенств, находить 

рациональные способы решения 

100 - Прогрессии Арифметическая и геометрическая 

прогрессии 

 Распознавать арифметическую и геометрическую 

прогрессии при разных способах задания, 

рассматривать примеры из реальной жизни, решать 

задачи на сложные проценты, в том числе задачи из 

реальной практики 

101 - Элементы комбинаторики Перестановки, простейшие 

вероятностные задачи, вероятности 

событий 

 Приводить примеры достоверных и невозможных 

событий, решать задачи на нахождение 

вероятностей событий, вычислять частоту 

случайного события    

102 Итоговая контрольная работа   Применять полученные знания 



Тематическое планирование по геометрии  в 9 классе 

№ Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1 Векторы. Метод координат 18 1 

2 Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 

11 1 

3 Длина окружности и площадь круга 12 1 

4 Движение 8 1 

5 Начальные сведения из стереометрии 8  

6 Об аксиомах планиметрии 2  

7 Повторение 9 1 

№ урока Тема урока  Основное содержание   Характеристика видов деятельности учащихся  

1. Векторы. Метод координат (18) 
1 

2 

Понятие вектора 

Равенство векторов 

Вектор, длина вектора, равенство векторов, 

коллинеарные векторы  

 Формулировать определения и иллюстрировать 

понятия вектора, длины вектора, коллинеарных 

векторов, равных векторов, вычислять длину 

вектора 

3 

4 

5 

Сложение векторов  

Правила сложения векторов 

Вычитание векторов 

Сложение векторов, законы сложения, 

правило треугольника, правило 

параллелограмма, разность векторов, 

противоположный вектор 

 Выполнять сложение и вычитание векторов с 

помощью разных правил, строить сумму и 

разность векторов 

6-7 Умножение вектора на число Умножение вектора на число, свойства 

умножения 

 Выполнять умножение вектора на число, строить 

произведение вектора на любое число 

8-9 Средняя линия трапеции Задачи на применение векторов, средняя 

линия трапеции, теорема о средней линии 

трапеции 

 Применять векторы для доказательства средней 

линии трапеции, применять векторный метод при 

решении задач на вычисления и доказательства  

10 

11 

 Координаты вектора 

Правила действия над векторами  

Координаты вектора, разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам, правила 

действия над векторами 

 Объяснять и иллюстрировать понятие декартовой 

системы координат, находить координаты вектора 

и координаты суммы разности и произведения 

векторов  

12-14 

 

12 

13 

14 

Простейшие задачи в 

координатах 

Координаты середины отрезка 

Длина вектора 

Расстояние между двумя точками 

Координаты середины отрезка, длина 

вектора, расстояние между двумя точками 

 Выводить и использовать формулы координат 

середины отрезка, расстояния между двумя 

точками 

15-17 

15 

16 

Уравнение окружности и прямой 

Уравнение линии на плоскости 

Уравнение окружности 

Уравнение окружности, уравнение прямой  Выводить и использовать уравнения окружности 

и прямой, распознавать уравнение окружности и 

строить окружность  



17 Уравнение прямой 

18 Контрольная работа по теме 

« Векторы. Метод координат» 

Координаты вектора, координаты суммы, 

разности и произведения вектора на число, 

простейшие задачи в координатах 

 Применять полученные знания 

2. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (11) 
19-21 

19 

20 

 

21 

Синус, косинус, тангенс угла 

Синус, косинус, тангенс  

Основное тригонометрическое 

тождество 

Формулы приведения 

Синус, косинус, тангенс угла, основное 

тригонометрическое тождество, формулы 

приведения, синус, косинус и тангенс углов 

 Формулировать определения и иллюстрировать 

понятия синуса, косинуса, тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника, разъяснять 

основное тригонометрическое тождество  

22-23 

 

22 

23 

 

Соотношение между сторонами 

и углами треугольника 

Площадь треугольника 

Вычисление площади 

треугольника по разным 

формулам 

Формулы, выражающие площадь 

треугольника через две стороны и угол между 

ними 

 Выводить формулы, выражающие функции угла 

прямоугольного треугольника через его стороны,  

24-26 

24 

25 

26 

Теорема синусов и косинусов 

Теорема синусов 

Теорема косинусов 

Решение треугольников 

Теорема синусов, косинусов, решение 

треугольников 

 Вычислять значение функции угла по одной из 

его заданных функций, формулировать и 

доказывать теоремы синуса и косинуса 

27-28 

 

Скалярное произведение 

векторов 

Угол между векторами, скалярное 

произведение векторов и его свойства, 

скалярный квадрат вектора, скалярное 

произведение в координатах 

 Выполнять скалярное произведение векторов, 

через длины и координаты векторов   

29 Контрольная работа по теме 

«Соотношение между сторонами 

и углами треугольника. 

Скалярное произведение 

векторов» 

Площадь треугольника, решение 

треугольников, скалярное произведение 

векторов 

 Применять полученные знания 

3. Длина окружности и площадь круга (12) 
30-33 

30, 31 

32 

 

33 

 

Правильные многоугольники 

Правильный многоугольник 

Окружность, описанная около 

правильного многоугольника 

Окружность, вписанная в 

правильный многоугольник  

Правильные многоугольники, формула для 

вычисления угла правильного 

многоугольника. Окружность описанная 

около многоугольника, окружность 

вписанная в многоугольник. 

 Распознавать многоугольники, формулировать 

определение и приводить примеры векторов, 

формулировать и доказывать теорему о сумме 

углов выпуклого многоугольника 

34-36 

 

34 

 

Формулы в правильном 

многоугольнике 

Площадь правильного 

многоугольника 

Формулы, связывающие площадь и сторону 

правильного многоугольника с радиусом 

вписанной и описанной окружности  

 Формулировать и доказывать теоремы о 

вписанной и описанной окружностях 

многоугольника, использовать свойства 

конфигураций, связанных с окружностью 



35 

36 

Радиус вписанной окружности 

Сторона правильного 

многоугольника 

37-38 

37 

38 

Длина окружности 

Длина окружности 

Длина дуги окружности 

Формула длины окружности, формула длины 

дуги окружности 

 Формулировать определения понятий, связанных 

с окружностью, вычислять длину окружности  

39-40 

39 

40 

Площадь круга 

Площадь круга 

Площадь кругового сектора 

Формулы площади круга и кругового сектора  Распознавать окружность и круг, вычислять 

площадь круга и кругового сектора 

41 Контрольная работа по теме 

« Длина окружности и площадь 

круга» 

Площадь правильного многоугольника, 

радиус вписанной и описанной окружности, 

площадь круга и длина окружности 

 Применять полученные знания 

4. Движение (8) 
 42-44 

42 

43 

44 

Понятие движения 

Отображение плоскости на себя 

Понятие движения 

Наложения и движения 

Отображение плоскости на себя, движение  Исследовать свойства движения 

45 Центральная и осевая симметрия Осевая и центральная симметрия  Строить симметричные фигуры, конструировать 

орнаменты  

46-48 

46 

47, 48 

Параллельный перенос и поворот 

Параллельный перенос 

Поворот 

Движение фигур с помощью параллельного 

переноса и поворота 

 Выполнять параллельный перенос и поворот 

фигур, выполнять проекты по темам 

геометрических преобразований 

49 Контрольная работа по теме 

«Движение» 

Движение, параллельный перенос и поворот  Применять полученные знания 

5. Начальные сведения из стереометрии (8) 
50-53 

50 

51 

52 

53 

Многогранники 

Предмет стереометрии 

Призма 

Параллелепипед 

Пирамида 

Параллелепипед, пирамида, призма   Изготавливать пространственные фигуры, из 

разверток, распознавать развертки призмы, 

параллелепипеда,  пирамиды, рассматривать 

простейшие сечения пространственных фигур 

54-57 

54 

55 

56 

57 

Тела и поверхности вращения 

Цилиндр 

Конус 

Сфера 

Шар 

Цилиндр, конус, шар  Изготавливать пространственные фигуры, из 

разверток, распознавать развертки цилиндра, 

конуса, соотносить пространственные фигуры с 

их проекциями на плоскость  

6. Об аксиомах планиметрии (2) 
58-59 Об аксиомах планиметрии Аксиоматический метод, система аксиом  Формулировать основные аксиомы 

7. Повторение (9) 



 

60-62 

60 

 

61 

62 

Треугольники 

Признаки равенства 

треугольников 

Виды треугольников 

Площадь треугольников 

Признаки равенства треугольников, 

прямоугольные треугольники, виды 

треугольников, площадь треугольника 

 Применять признаки равенства треугольников для 

решения задач, проводить необходимые 

рассуждения, интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с условием задачи 

63-65 

63 

64 

65 

Многоугольники 

Четырехугольники 

Площадь четырехугольников 

Правильные многоугольники 

Виды четырехугольников, площадь 

четырехугольников, правильные 

многоугольники 

 Распознавать виды четырехугольников, 

использовать формулы площадей 

четырехугольников при решении задач 

66-67 

66 

67 

Векторы. Метод координат 

Векторы 

Метод координат 

Действия над векторами, координаты 

вектора, простейшие задачи в координатах 

 Выполнять проекты по темам использования 

векторного метода при решении задач на 

вычисления и доказательства 

68 Итоговая контрольная работа   Применять полученные знания 


