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Пояснительная записка. 
I. Место учебного предмета в учебном плане. 
1. Об учебной программе. 
Рабочая программа к учебнику «Алгебра», 9класс (авт.Ю.Н.Макарычев, Н.Г Миндюк, К.Н Нешков, 

С.Б Суворова, « Просвещение»,20015). 

Тематическое планирование составлено: 

- на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, 

- примерной программы по математике основного общего образования, 

- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2018- 2019 учебный год, 

- с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта общего 

образования, 

-авторского тематического планирования учебного материала, 

- базисного учебного плана 2018-19год. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся 6 классах. 

Организационно-планирующая функция предусматривает структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик. 

Данное тематическое планирование, тем самым содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности 

для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

2. О количестве учебных часов. 
Тематическое планирование конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное поурочное распределение учебных часов. 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение алгебры в 9 классах отводится 102 

часа из расчета З ч в неделю. За счет выделенного часа 12 часов отводится тригонометрии и 16 часов 

комбинаторике. Добавляются 2 контрольные работы по этим разделам. Программой предусмотрено 

проведение 8 контрольных работ. Контрольные работы завершают разделы по темам: «Свойства 

функции. Квадратичная функция», «Уравнения и неравенства с одной переменной», «Уравнения и 

неравенства с двумя переменными», «Прогрессии», «Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей».  

По окончании изучения курса проводится выпускной экзамен. 

 

II.  Используемый учебно-методический комплект. 
1. Учебник «Алгебра», 9класс (авт.Ю.Н.Макарычев, Н.Г Миндюк, К.Н Нешков, С.Б Суворова, « 

Просвещение»,20017). 

2.  

3. Программы общеобразовательных учреждений по алгебре. 7-9 классы, М., Просвещение, 

2008 г. 

4. Стандарт основного общего образования по математике. 

5. Дидактические материалы по алгебре. 9 класс. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Короткова 

Л.М., М., Просвещение, 2006 г. 

6. Уроки алгебры в 9 классе. Жохов В.И., Карташева Г.Д., М., Вербум-М, 2006 г. 

7. Тесты по математике. М., Олимп, 2002 г. 

8. Тематический контроль по алгебре 9 класса.Миндюк М.Б. Миндюк Н.Г Интеллект- Центр, 

2012г. 

9. ЕГЭ. Тестовые задания. С.С.Минаева, Т.В, Колесникова. Москва 2017г. 

10. В.В. Мирошин Москва 2010г. 

11. ГИА-2009 JI.B. Кузнецова, С.Б. Суворова Астрель Москва 2009г. 
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III. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Цели и задачи:. 
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• 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, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

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

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

1. Планируемый результат 

Уметь: 

• решать квадратные и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы уравнений 

(линейные и системы, в которых одно уравнение второй степени, а другое первой) 

• решать квадратные неравенства; 

• определять значения тригонометрических выражений по заданным значениям углов; 

• находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; 

• применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии, использовать формулы общего 

члена и суммы нескольких первых членов; 

• оценивать логическую правильность рассуждений, в своих доказательствах использовать 

только логически корректные действия, понимать смысл контрпримеров; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

Применять полученные знания: 

 
• для выполнения расчетов по формулам, понимая формулу как алгоритм вычисления; для 

составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; для нахождения 

нужной формулы в справочных материалах; 

• для расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

• при моделировании практических ситуаций и исследовании построенных моделей; 

• при интерпретации графиков зависимостей между величинами, переводя на язык функций и 

исследуя реальные зависимости; 

• при записи математических утверждений, доказательств, решении задач; 

• в анализе реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

• при решении учебных и практических задач, осуществляя систематический перебор 

вариантов; 

• при сравнении шансов наступления случайных событий; 

• для оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления 

модели с реальной ситуацией. 

• для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 
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данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

• распознавания логически некорректных рассуждений; 

• записи математических утверждений, доказательств; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставлении модели с реальной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 

 

2. Система контроля оценивания: 
В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды и формы контроля: устный 

опрос, самостоятельные работы, тестирование, математические диктанты, контрольные работы. 

Формы учѐта достижений это: проверка тетрадей по предмету, анализ текущей успеваемости, 

внеурочная деятельность - участие в олимпиадах, математических конкурсах. 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

 

2.  Критерии оценок по математике 

Рекомендации по оценке знаний и умений учащихся по математике 

Опираясь на эти рекомендации, оцениваются знания и умения учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и 

умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа и устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, 

если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными 

в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно 

прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в 

программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к 

искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная 

запись; небрежное выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, 

в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. 
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Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обоснованные выводы, а 

его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение 

сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и 

преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им заданий. 

Критерии ошибок 

К г р у б ы м  ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, 

правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения задач, 

рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

К н е г р у б ы м  ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; 

отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 

К н е д о ч е т а м  относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие 

пояснений, обоснований в решениях 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

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

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

Ответ оиенивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

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

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»); 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений 

и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного 

материала; 
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обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Оценка письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится. если: работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания 

или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

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

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если 

эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, 

но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями 

по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме 

или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

IV. Содержание учебного предмета. 
1. Свойства функций. Квадратичная функция. (23 часа) 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у = ах
2
 +Ьх + с, ее свойства и график. 

Основная цель - расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со свойствами и 

графиком квадратичной функции. 

Степень с рациональным показателем. 

Степенная функция. Четные и нечетные функции. Корень п-й степени. Степень с дробным 

показателем. 

Основная цель - ознакомить учащихся с понятиями четной и нечетной функций, свойствами 

степенной функции с натуральным показателем, ввести понятие корня п-й степени. 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной. (12 часов) 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной 

переменной. Метод интервалов. 

Основная цель - систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных рациональных 

уравнений с одной переменной, сформировать умение решать неравенства вида ах
2
 + Ьх + с>< 0, где 

а 0. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными. (16 часов) 

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение задач с 

помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными и их системы. 

Основная цель - выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй 

степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем. 

4. Прогрессии. (17 часов) 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы «-го члена и суммы первых п членов 

прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 
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. 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. (13 часов) 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота 

и вероятность случайного события. 

Основная цель - ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и 

соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятие относительной частоты и 

вероятности случайного события. 

6. Итоговое повторение. (20 часа) 

 

 

Содержание учебного материала 

№ 

темы 
Название темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1.  Повторение курса 8 класса 1  

2.  Свойства функций. Квадратичная функция. 23 к/р№ 1, 2 

3.  Уравнения и неравенства с одной переменной 12 к/р № 3 

4.  Уравнения и неравенства с двумя переменными 16 к/р № 4 

5.  Арифметическая и геометрическая прогрессии. 17 к/р № 5,6 

6.  
Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей. 
13 к/р № 7 

7.  Итоговое повторение 20 к/р№8 

 Итого 102  
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ Наименование разделов и 

тем 
Тема урока 

Кол-во часов 
Домашнее задание Дата 

   план факт 

1.  Повторение материала 8 

класса 
1  

3/09  

Свойства функций. Квадратичная функция – 23 ч. 

2.  Функция 

 
1 

п. 1, № 3, № 5, 6 (а), 16, 

17 (а, в), 29, 9 (а, в, д), 

13, 15, 18 (а), 29 (б) 
5../09  

3.  Свойства функции 
1 

п. 1, 2, № 17 (б), 19, 22, 

24 (а), 30 (а, б, в), 33, 36 7/09  

4.  Свойства функции 
1 

п. 1, 2, № 25 (б), 37, 41, 

30 (г, д, е), 44, 53 10/09  

5.  Свойства функции 
1 

№ 46 (а), 50 (а), 31 (а, 

б), 200 (а, б), 210, 212 
12/09  

6.  Квадратный трехчлен. 

Разложение на множители. 1 
п. 3, 60, 62, 72, 74 (а), 

75 (а) 14/09  

7.  Разложение квадратного 

трехчлена на множители. 1 
п. 3, № 65, 66 (а, б), 67, 

74 (б), 75 (б) 17/09  

8.  Разложение квадратного 

трехчлена на множители. 1 
п. 4, № 77, 79 (а), 80 (а, 

б), 87 (а), 88 (а) 19/09  

9.  Разложение квадратного 

трехчлена на множители. 1 
п. 4,№ 83 (а, в, д), 84(а),  

85 (а), 87 (б), 89 21/09  

10.  Контрольная работа по 

текстам УО 
1 Повторить п. 1–4 

24/09  

11.  Анализ контрольной 

работы. График функции 

y=ax
2
. Понятие 

квадратичной функции. 

1 

п. 5, № 91, 93, 96 (а, в), 

103 (а), 104 (а) 26/09  

12.  Построение графика 

функции y=ax
2
. 1 

п. 5, № 95 (а), 97 (а, б), 

98, 105 28/09  

13.  Графики функций   и  . 

Алгоритм построения. 1 
п. 6, № 107 (а, в),108 (а, 

в),117 (а), 118 (а, б) 1.10  

14.  Графики функций   и . 

Алгоритм построения. 1 
п. 6, № 110 (а, в), 111, 

117 (б), 118 (в, г) 3/10  

15.  Построение графика 

квадратичной функции. 1 
п. 6,№ 113,114 (а),119, 

221,227 (а) 5/10  

16.  Построение графика 

квадратичной функции. 
 

п. 7,№ 121 (а),123, 131 
8/10  

17.  Построение графика 

квадратичной функции. 
1  

10/10  
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18.  Контрольная работа №1 

«Функции и их 

свойства». 
1 

 
12/10  

19.  Функция у=х
п
. 1  15/10  

20.  Корень п-ой  степени. 1  17/10  

21.  Степень с рациональным 

показателем. 
1 

 
19/10  

22.  Степень с рациональным 

показателем. Подготовка к 

контрольной работе 
1 

 
21/10  

23.  Контрольная работа № 2 

«Квадратичная функция. 

Корень п-ой степени». 
1 

 
22/10  

  Уравнения и неравенства с одной переменной – 12 ч. 

24.  Анализ контрольной 

работы. Целое уравнение и 

его корни 
1 

 
24/10  

25.  Целое уравнение и его 

корни 
1 

 
26/10  

26.  Целое уравнение и его 

корни. 
1 

 
31/10  

27.  Дробные рациональные 

уравнения  
1 

 
7/11  

28.  Дробные рациональные 

уравнения.  
1 

 
9/11  

29.  Дробные рациональные 

уравнения.  
1 

 
11/11  

30.  Решение неравенств 

второй степени с одной 

переменной 
1 

 
14/11  

31.  Решение неравенств 

второй степени с одной 

переменной 
1 

 
16/11  

32.  Решение неравенств 

методом интервалов 
1 

 
18/11  

33.  Решение неравенств 

методом интервалов 
1 

 
21/11  

34.  Некоторые приемы 

решения целых уравнений. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

 

23/11  

35.  Контрольная работа № 3 

«Уравнения  и 

неравенства и с одной 

переменной». 

1 

 

25/11  

  Уравнения и неравенства с двумя переменными – 16 ч. 

36.  Анализ контрольной 

работы. Уравнение с двумя 

переменными и его график 
1 

 
28/11  

37.  Уравнение с двумя 

переменными и его график 
1 

 
30/11  

38.  Графический способ 

решения систем уравнений 
1 

 
2/12  

39.  Графический способ 

решения систем уравнений 
1 

 
5/12  

40.  Решение систем уравнений 

второй степени 
1 

 
7/12  
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41.  Решение систем уравнений 

второй степени 
1 

 
9/12  

42.  Решение систем уравнений 

второй степени.  
1 

 
12/12  

43.  Решение задач с помощью 

систем уравнений второй 

степени 
1 

 
14/12  

44.  Неравенства с двумя 

переменными 
1  

16/12  

45.  Неравенства с двумя 

переменными 
1  

19/12  

46.  Системы неравенств с 

двумя переменными 
1 

 
21/12  

47.  Системы неравенств с 

двумя переменными 
1 

 
23/12  

48.  Системы неравенств с 

двумя переменными 
1 

 
9/01  

49.  Системы неравенств с 

двумя переменными 
1 

 
11/01  

50.  Некоторые приемы 

решения систем уравнений 

с двумя переменными. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

 

13/01  

51.  Контрольная работа № 4 

«Системы уравнений и 

неравенств с двумя 

переменными». 

1 

 

16/01  

  Арифметическая и геометрическая прогрессии- 17 ч. 

52.  Анализ контрольной 

работы. 

Последовательности 
1 

 
18/01  

53.  Определение   

арифметической   

прогрессии. Формула n-го 

члена арифметической 

прогрессии. 

1 

 

20/01  

54.  Определение   

арифметической   

прогрессии. Формула n-го 

члена арифметической 

прогрессии. 

1 

 

23/01  

55.  Определение   

арифметической   

прогрессии. Формула n-го 

члена арифметической 

прогрессии. 

 

 

25/01  

56.  Формула суммы п первых 

членов арифметической 

прогрессии.  
1 

 
27/01  

57.  Формула суммы п первых 

членов арифметической 

прогрессии. 
 

 
30/01  

58.  Решение задач. Подготовка 

к контрольной работе 
1 

 
1/02  

59.  Контрольная работа №5  

«Арифметическая 

прогрессия». 
1 

 
5/02  
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60.  Анализ контрольной 

работы. Определение   

геометрической   

прогрессии. Формула n-го  

члена  геометрической  

прогрессии 

1 

 

6/02  

61.  Определение   

геометрической   

прогрессии. Формула n-го  

члена  геометрической  

прогрессии 

1 

 

8/02  

62.  Определение   

геометрической   

прогрессии. Формула n-го  

члена  геометрической  

прогрессии 

 

 

10/02  

63.  Формула суммы п первых 

членов геометрической 

прогрессии 
1 

 
13/02  

64.  Формула суммы п первых 

членов геометрической 

прогрессии.  
1 

 
15/02  

65.  Обобщающий урок. Метод 

математической индукции. 

Подготовка к контрольной 

работе 

1 

 

17/02  

66.  Контрольная работа № 6  

«Геометрическая 

прогрессия» 
1 

 
20/02  

 Элементы комбинаторики и теории вероятностей – 13 ч. 

67.  Примеры комбинаторных 

задач 
1 

 
22/02  

68.  Перестановки 1  27/02  

69.  Перестановки 1  1/03  

70.  Размещения 1  3/03  

71.  Размещения 1  6/03  

72.  Сочетания 1  10/03  

73.  Сочетания 1  13/03  

74.  Перестановки. 

Размещения. Сочетания.  
1 

 
15/03  

75.  Относительная частота 

случайного события. 

Подготовка к контрольной 

работе 

1 

 

17/03  

76.  Контрольная работа №7 

«Элементы 

комбинаторики и теории 

вероятностей» 

1 

 

20/03  

77.  Анализ контрольной 

работы.  Вероятность 

равновозможных событий. 
1 

 
22/03  

78.  Вероятность 

равновозможных событий. 
1 

 
24/03  

79.  Сложение и умножение 

вероятностей. 
1  

3/04  

80.  Сложение и умножение 

вероятностей.  
1  

5/04  

  Повторение – 20 ч. 
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81.  Функции и их свойства. 1  9/04  

82.  Функции и их свойства. 

Подготовка к ОГЭ 
1 

 
11/04  

83.  Функции и их свойства. 

Подготовка к ОГЭ 
1 

 
12/04  

84.  Квадратный трѐхчлен. 

Подготовка к ОГЭ.  
1 

 
16/04  

85.  Квадратичная функция и еѐ 

график. Подготовка к ОГЭ 
1 

 
18/04  

86.  Квадратичная функция и еѐ 

график. Подготовка к ОГЭ 
1 

 
19/04  

87.  Степенная функция. 

Корень п-ой  степени.  

Подготовка к ОГЭ 
1 

 
23/04  

88.  Степенная функция. 

Корень п-ой  степени.  

Подготовка к ОГЭ.  
1 

 
25/04  

89.  Уравнения и неравенства с 

одной переменной. 

Подготовка ОГЭ 
1 

 
26/04  

90.  Уравнения и неравенства с 

одной переменной. 

Подготовка к ОГЭ 
1 

 
28/04  

91.  Уравнения и неравенства с 

двумя переменными. 

Подготовка к ОГЭ 
1 

 
3/05  

92.  Уравнения и неравенства с 

двумя переменными. 

Подготовка к ОГЭ.  
1 

 
7/05  

93.  Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии. Подготовка к 

ОГЭ 

1 

 

10/05  

94.  Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии. Подготовка к 

ОГЭ 

1 

 

14/05  

95.  Элементы комбинаторики 

и теории вероятностей. 

Подготовка к ОГЭ 
1 

 
16/05  

96.  Итоговая контрольная 

работа (к.р. №8) 1 
  

 

17/05 

. 

97.  Элементы комбинаторики 

и теории вероятностей. 

Подготовка к ОГЭ 
1 

 
21/05  

98.  Анализ контрольной 

работы. Итоговый урок. 
1 

 
2305  

99.  

Подготовка к ОГЭ. 

1 
  

24/05 
 

100.  1    

101.  1  24/05  

102.  1    

 Итого 102    
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Контроль уровня обученности 
 

   Рабочая  программа по алгебре в 9 классе предусматривает проведение 8 контрольных работ: 

 

№ Наименование разделов и тем 

Тема урока 

Формы 

контроля 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректиро-

ванные сроки 

прохождения 

1 Функции и их свойства Контрольная 

работа № 1 

  

2 Квадратичная функция. Корень п-ой 

степени 

Контрольная 

работа № 2 

  

3 Уравнения  и неравенства и с одной 

переменной 

Контрольная 

работа № 3 

  

4 Системы уравнений и неравенств с 

двумя переменными 

Контрольная 

работа № 4 

  

5 Арифметическая прогрессия Контрольная 

работа № 5 

  

6 Геометрическая прогрессия Контрольная 

работа № 6 

  

7 Элементы комбинаторики и теории 

вероятности 

Контрольная 

работа № 7 

  

8 Итоговая контрольная работа Контрольная 

работа № 8 

  

 


