


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации  обучения в 

общеобразовательных учреждениях» Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. N 189 г. Москва.  

3. Алгебра. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ сост. Т.А. 
Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2014. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК  И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича. 
Основные цели и  задачи математического образования, решаемые при реализации данной рабочей программы, заключаются в 

следующем:  
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 
 интеллектуальное развитие, формирования качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, элементы алгоритмической культуры, пространственных 
представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как средства моделирования явлений и процессов; 
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса. 
 

Место предмета: Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на 
изучение алгебры в 9 классе отводится 102 часа из расчета 3 часов в неделю.  

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК:  Мордкович А.Г. Алгебра. 9 класс. В 2 частях: Учебник, 
задачник. М.: Мнемозина, 2014. 

 



 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
Системы  уравнений  

Обучающиеся  научатся: 
1. Решать системы двух уравнений с двумя переменными. 

2. Понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, 
решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

3. Применять графические представления для исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Обучающиеся  получат возможность: 
4. Овладеть специальными приемами решения систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики. 

5. Применять графические представления для исследования систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 
Рациональные неравенства и их системы 

Обучающиеся  научатся: 
1. Понимать и применять терминологию и  символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств. 

2. Решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с опорой на графические 
представления. 

3. Применять аппарат неравенств, для  решения задач из различных разделов курса. 
Обучающиеся  получат возможность: 

4. Разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств, для решения различных 
математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

5. Применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные 
коэффициенты. 

Числовые функции   
Обучающиеся  научатся: 

1. Понимать и использовать функциональные понятия и язык ( термины, символические обозначения). 
2. Строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций  на основе изучения поведения их 

графиков. 



 

3. Понимать функцию как  важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, 
применять функциональный язык для описания  и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Обучающиеся  получат возможность: 
4. Проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; на основе 

графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно - заданные, с « выколотыми» точками и т. п.) 
5. использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов 

курса. 
Прогрессии  

Обучающиеся  научатся: 
1. Понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 
2. Применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении 

других разделов курса, к решению задач, в том числе, с контекстом из реальной жизни. 
Обучающиеся  получат возможность: 

3. Решать комбинированные задачи с применением формул  n- го члена и суммы первых членов арифметической и 
геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств. 

4. Понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; связывать арифметическую 
прогрессию с линейным ростом, геометрическую – с экспоненциальным ростом. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  
   Обучающиеся  научатся: 

 1. Использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 
2. Находить относительную частоту и вероятность случайного события. 
3. Решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Обучающиеся  получат возможность: 
1. Приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их 
анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 
2. Приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе, с помощью компьютерного моделирования, 
интерпретации их результатов. 

3. Научиться некоторым специальным приемам решения комбинаторных задач. 



 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ Наименование разделов Всего часов 
Контрольные 
работы 

1.  Рациональные неравенства и их системы  14  1 

2.  Системы  уравнений 18 1 

3.  Числовые функции   24 3 

4.  Прогрессии  14 1 

5.  Элементы комбинаторики, статистики и теории 
вероятностей  20 1 

6.  Повторение 12 1 

 Итого 102 8 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ Наименование разделов Кол-во часов Планируемые УУД 

1. Рациональные неравенства и их 
системы 

14 

Предметные:  

Приводить примеры конечных и бесконечных множеств. Находить объединение и пересечение конкретных множеств, разность множеств. 
Приводить примеры несложных классификаций. Иллюстрировать теоретико-множественные понятия с помощью кругов Эйлера. 
Использовать теоретико-множественную символику и язык при решении задач в ходе изучения различных разделов курса. 
Использовать в письменной математической речи обозначения и графические изображения числовых множеств, теоретико  - 

множественную символику. Распознавать линейные и квадратные неравенства. Решать линейные, квадратные и дробно-рациональные 
неравенства и их системы 

Коммуникативные: 
Аргументировать свою точку зрения, устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде, чем принимать решение, делать выбор. 
Уметь слушать и слышать друг друга. Определять цели и функции участников, способы взаимодействия. Планировать общие способы 
работы. Уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 
Регулятивные: 
Сличать свой способ действия с эталоном. Ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что еще 
неизвестно. Принимать познавательную цель, сохранять ее при выполнении учебных действий, регулировать весь процесс их выполнения и 
четко выполнять требования познавательной задачи. 
Познавательные: 
Выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их рассматривания. Выбирать смысловые единицы текста и 
устанавливать соотношения между ними. Выбирать наиболее эффективные способы решения задачи. 

2. Системы  уравнений 18 Предметные:  



 

Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с двумя переменными; приводить примеры решений уравнений с двумя 
переменными. 
Строить графики уравнений с двумя переменными. Решать линейные уравнения и несложные уравнения второй степени с двумя 
переменными в целых числах. 
Изображать на координатной плоскости множества точек, задаваемых неравенствами с двумя переменными и их системами. Описывать 
алгебраически области координатной плоскости. 
Решать системы двух уравнений с двумя переменными методом подстановки, методом алгебраического сложения, методом введения 
новых переменных. Использовать функционально-графические представления для решения и исследования систем уравнений. 
Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной формулировки задачи к алгебраической модели путём 
составления системы уравнений, решать составленную систему уравнений, интерпретировать результат 

Коммуникативные: 
Устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. Аргументировать свою точку 
зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом. 
Регулятивные: 
Самостоятельно формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии с ней. Оценивать достигнутый результат. 
Определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата. 
Познавательные: 
Уметь выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных. Анализировать условия и требования задачи. Выделять формальную 

структуру задачи. 
3. Числовые функции 

24 

Предметные: 
Вычислять значения функции, заданной формулами; составлять таблицы значений функции. 
Вычислять значения степенных функций с целым показателем. 

Формулировать определение корня третъей степени, находить значение кубических корней. Вычислять значения функции у= 3 x
.
Строить 

графики степенных функций с целым показателем, функции у= 3 x и кусочных функциий, описывая их свойства. 
Коммуникативные: 
Уметь брать на себя инициативу в организации совместного действия.  
Обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений. Учиться управлять поведением партнера-

убеждать его, контролировать и оценивать его действия. 
Регулятивные: 
Выделять и осознавать то, что уже усвоено, и что еще подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения. Вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта. 
Познавательные: 
Сравнивать различные объекты, выделять из множества один или несколько объектов, имеющих общие свойства. Сопоставлять целое из 
частей, самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты. 

4. Прогрессии  

14 

Предметные: 
Вычислять члены последовательностей, заданных формулой п-го члена или рекуррентно. Устанавливать закономерность в построении 
последовательности, если выписаны первые несколько её членов. Изображать члены последовательности точками на координатной 
плоскости. 
Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах задания. Выводить на основе доказательных 
рассуждений формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых п членов арифметической и 
геометрической прогрессий, решать задачи с использованием этих формул. 
Коммуникативные: 
Уметь представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме. Устанавливать и сравнивать разные точки 
зрения, прежде, чем принимать решение и делать выбор. Проявлять готовность адекватно реагировать на нужды других. Оказывать помощь 
и эмоциональную поддержку партнерам. 
Регулятивные: 
Выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения. Оценивать достигнутый результат. Самостоятельно формулировать 
познавательную цель и строить действия в соответствии с ней. 



 

Познавательные: 

Выделять и формулировать познавательную цель .Осуществлять поиск и выделение необходимой информации. Применять методы 
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

5. Элементы комбинаторики, 
статистики и теории вероятностей 

20 

Предметные: 
Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов или комбинаций. 
Применять правило комбинаторного умножения для решения задач на нахождение числа объектов или комбинаций. 
Распознавать задачи на определение числа перестановок и выполнять соответствующие вычисления. 
Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным данным. Определять по диаграммам наибольшие и 
наименьшие данные, сравнивать величины. 
Коммуникативные 

Уметь брать на себя инициативу в организации совместного действия. С достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации. Проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого. 
Регулятивные:  
Сличать способ и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживать отклонения и отличие от эталона. Ставить учебную задачу 
на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что еще неизвестно. Принимать познавательную цель, сохранять ее при выполнении 
учебных действий, регулировать весь процесс их выполнения и четко выполнять требования познавательной задачи. 
Познавательные: 
Сравнивать различные объекты, выделять из множества один или несколько объектов, имеющих общие свойства. Сопоставлять целое из 
частей, самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты. 
 

6. Повторение  

12 

Предметные: 
Научиться применять на практике весь теоретический материал, изученный в курсе алгебры  9 класса  

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. Аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом. 
Регулятивные: 
Самостоятельно формулировать познавательную цель и строить действия в соответствии с ней. Оценивать достигнутый результат. 
Определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата. 
Познавательные: 
Выделять объекты и процессы с точки зрения целого и частей, выбирать знаково-символические средства для построения модели. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 
урока 

 

 

Дата 

проведения 
Тема урока Планируемые предметные результаты 

Использование УЛО, ссылки на 
источник размещения КИМ 

план факт 

 

Рациональные неравенства и их системы (14 часов) 
 

1.   Линейные неравенства Познакомиться с методами решения линейных неравенств. Научиться 
решать линейные неравенства. 

 

2.   Квадратные неравенства Познакомиться с методами решения квадратных неравенств. Научиться 
решать квадратные неравенства.  

 

3.   Рациональные неравенства Познакомиться с решением рациональных неравенств методом 
интервалов, правилами равносильного преобразования неравенств. 

Научиться  решать дробно-рациональные неравенства методом 
интервалов. 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-

410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/ 

4.   Рациональные неравенства  

5.   Рациональные неравенства Л.А.Александрова. Алгебра-9. 

Самостоятельные работы.  - М.: 
Мнемозина, 2013. 

6.   Рациональные неравенства  

7.    Множества и операции над ними Познакомиться с  простейшими понятиями  теории множеств.  
Научиться задавать множества, производить операции над множествами. 

 

8.   Множества и операции над ними  

9.   Множества и операции над ними  

10.   Системы рациональных неравенств Познакомиться с методами  решения систем рациональных неравенств.  
Научиться: 
- решать системы линейных  и квадратных неравенств,  
- решать двойные неравенства, 
- решать системы простых рациональных неравенств методом 
интервалов,  
– решать системы квадратных неравенств, используя графический 
метод. 

 

11.   Системы рациональных неравенств  

12.   Системы рациональных неравенств  

13.   Системы рациональных неравенств Л.А.Александрова. Алгебра-9. 

Самостоятельные работы.  - М.: 
Мнемозина, 2013. 

14.   Контрольная работа №1 «Рациональные 
неравенства и их системы» 

Научиться применять теоретический материал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

Л.А.Александрова. Алгебра-9. 

Контрольные работы.  - М.: Мнемозина, 
2013. 

 

Системы  уравнений (18 часов) 
 

15.   Основные понятия Познакомиться с  определением  системы уравнений с двумя 
переменными, графическим способом их решения. 
Научиться  решать системы уравнений с двумя переменными 
графическим способом. 

 

16.   Основные понятия  

17.   Основные понятия  

18.   Основные понятия  

19.   Основные понятия Л.А.Александрова. Алгебра-9. 

Самостоятельные работы.  - М.: 
Мнемозина, 2013. 

20.   Методы решения систем уравнений Познакомиться  с  методом  подстановки  при решении системы 
уравнений.  
Научиться решать системы уравнений методом подстановки,.  

 

21.   Методы решения систем уравнений Познакомиться  с  методом  алгебраического при решении системы 
уравнений. 
Научиться решать системы уравнений методом алгебраического 

 



 

сложения. 
22.   Методы решения систем уравнений Познакомиться  с  методом  введения новой  переменной при решении 

системы уравнений.  Научиться решать системы уравнений методом 
введения новых переменных. 

 

23.   Методы решения систем уравнений Решать системы уравнений методом подстановки, методом 
алгебраического сложения, методом введения новых переменных.  

 

24.   Методы решения систем уравнений Л.А.Александрова. Алгебра-9. 

Самостоятельные работы.  - М.: 
Мнемозина, 2013. 

25.   Методы решения систем уравнений  

26.   Контрольная работа №2 «Системы уравнений» Научиться применять теоретический материал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

Л.А.Александрова. Алгебра-9. 

Контрольные работы.  - М.: Мнемозина, 
2013. 

27.   Системы уравнений  как математические модели 
реальных ситуаций 

Научиться, решая практические задачи, составлять математические 
модели реальных ситуаций  и работать с составленной моделью 

 

28.   Системы уравнений как математические модели 
реальных ситуаций 

 

29.   Системы уравнений  как математические модели 
реальных ситуаций 

 

30.   Системы уравнений  как математические модели 
реальных ситуаций 

 

31.   Системы уравнений  как математические модели 
реальных ситуаций 

Л.А.Александрова. Алгебра-9. 

Самостоятельные работы.  - М.: 
Мнемозина, 2013. 

32.   Системы уравнений  как математические модели 
реальных ситуаций 

 

 

Числовые функции (24 часа)  
       

33.   Определение числовой функции Познакомиться с определением числовой  функции.  

34.   Область определения функции Научиться: 

-  находить области определения функции, 
-находить область определения по аналитической формуле, 
- строить кусочно-заданные функции. 

 

35.   Область значения функции Научиться: 

-  находить области значения функции, 
-находить область значения по аналитической формуле, 
- строить кусочно-заданные функции. 

 

36.   Область определения и область значения 
функции 

  

37.   Контрольная работа №3 "Системы уравнений 
как математические модели реальных 
ситуаций. Числовая функция" 

Научиться применять теоретический материал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

Л.А.Александрова. Алгебра-9. 

Контрольные работы.  - М.: Мнемозина, 
2013. 

38.   Способы задания функций Познакомиться со способами задания функции: аналитический, 
графический, табличный, словесный.  
Научиться: 

-при задании функции применять различные способы: аналитический, 
графический, табличный, словесный, 
- решать графически уравнения. 

 

39.   Способы задания функций  

40.   Свойства функций Познакомиться со свойствами функции:  монотонность,  наибольшее и 
наименьшее значения функции, ограниченность, выпуклость и 

 

41.   Свойства функций  



 

непрерывность. 
Научиться исследовать функции на монотонность, наибольшее и 
наименьшее значение, ограниченность, выпуклость и непрерывность. 

42.   Свойства функций Читать график функции, исследовать функцию по графику, по формуле; 
строить график сложной функции, применяя свойства функции 

 

43.   Свойства функций  

44.   Свойства функций Л.А.Александрова. Алгебра-9. 

Самостоятельные работы.  - М.: 
Мнемозина, 2013. 

45.   Четные и нечетные функции Познакомиться с понятиями четной и нечетной функции, алгоритмом  
исследования функции на чётность и нечётность.  
Научиться применять алгоритм исследования функции на четность и 
строить графики четных и нечетных функций. 

 

46.   Четные и нечетные функции  

47.   Контрольная работа №4 «Числовая функция» Научиться применять теоретический материал, изученный на предыдущих
уроках, на практике 

Л.А.Александрова. Алгебра-9. 

Контрольные работы.  - М.: Мнемозина, 
2013. 

48.   Функции y = x
n
 (n  €  N), их свойства и 

графики 

Познакомиться со степенной функцией с натуральным показателем, ее  
свойствами и графиком .  
Научиться: 

- определять графики функций с четным и нечетным показателем, 
-строить и читать графики степенных функций.  

 

49.   Функции y = x
n
 (n  € N), их свойства и 

графики 

Л.А.Александрова. Алгебра-9. 

Самостоятельные работы.  - М.: 
Мнемозина, 2013. 

50.   Функции y = x
–n

 (n € N), их свойства и 
графики 

Познакомиться со степенной функцией с отрицательным целым 
показателем, ее  свойствами и графиком .  
Научиться: 

- определять графики функций с четным и нечетным показателем, 
-строить и читать графики степенных функций отрицательным целым 

показателем.  

 

51.   Функции y = x
–n

 (n  € N), их свойства и 
графики 

 

52.   Функции y = x
–n

 (n  € N), их свойства и 
графики 

Л.А.Александрова. Алгебра-9. 

Самостоятельные работы.  - М.: 
Мнемозина, 2013. 

53.   
Функция у= 3 x , ее свойства и график 

Познакомиться с  определением функции кубического корня, её 
свойствами и графиком. 

Научиться: 

– определять график функции кубического корня, 
– строить график функции кубического корня, 
– читать свойства по графику функции. 

 

54.   
Функция у= 3 x , ее свойства и график 

 

55.   
Функция у= 3 x , ее свойства и график 

Л.А.Александрова. Алгебра-9. 

Самостоятельные работы.  - М.: 
Мнемозина, 2013. 

56.   Контрольная работа № 5 «Степенная функция» Научиться применять теоретический материал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

Л.А.Александрова. Алгебра-9. 

Контрольные работы.  - М.: Мнемозина, 
2013. 

 

Прогрессии (14 часов) 
 

57.   Числовые последовательности Познакомиться с определением  числовой последовательности, 
способами  задания числовой последовательности. 
 Научиться задавать числовую последовательность аналитически, 
словесно, рекуррентно. 

 

58.   Числовые последовательности  

59.   Числовые последовательности  

60.   Арифметическая прогрессия. 
Формула n-го члена арифметической прогрессии 

Познакомиться с определением и  формулой n-го члена арифметической 
прогрессии. 

Научиться применять формулы n-го члена арифметической прогрессии 
при решении задач, 
 

 

61.   Арифметическая прогрессия. 
Формула n-го члена арифметической прогрессии 

 

62.   Арифметическая прогрессия. 
Формула n-го члена арифметической прогрессии 

Л.А.Александрова. Алгебра-9. 

Самостоятельные работы.  - М.: 



 

Мнемозина, 2013. 
63.   Формула суммы n первых членов 

арифметической прогрессии 

Познакомиться с формулой суммы n первых членов конечной 
арифметической прогрессии. 

Научиться применять формулы суммы n членов конечной 
арифметической прогрессии  при решении задач. 

 

64.   Формула суммы n первых членов 
арифметической прогрессии 

Л.А.Александрова. Алгебра-9. 

Самостоятельные работы.  - М.: 
Мнемозина, 2013. 

65.   Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена 
геометрической прогрессии  

Познакомиться с определением  геометрической прогрессии, формулой 
n-го члена геометрической прогрессии. 
Научиться  применять  формулу n-го члена геометрической прогрессии 
при решении задач. 

 

66.   Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена 
геометрической прогрессии 

 

67.   Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена 
геометрической прогрессии 

Л.А.Александрова. Алгебра-9. 

Самостоятельные работы.  - М.: 
Мнемозина, 2013. 

68.   Формула суммы n первых членов 
арифметической прогрессии 

Познакомиться с формулой суммы n первых членов конечной 
геометрической прогрессии. 

Научиться применять формулы суммы n членов конечной 
геометрической прогрессии  при решении задач. 

 

69.   Формула суммы n первых членов 
арифметической прогрессии 

Л.А.Александрова. Алгебра-9. 

Самостоятельные работы.  - М.: 
Мнемозина, 2013. 

70.   Контрольная работа № 6 «Прогрессии» Научиться применять теоретический материал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике. 
Л.А.Александрова. Алгебра-9. 

Контрольные работы.  - М.: Мнемозина, 
2013. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (20 часов) 
 

71.   Комбинаторные задачи Познакомиться с решением простейших комбинаторных задач, 
рассматривая дерево возможных вариантов, правило умножения. 

Научиться решать простейшие комбинаторные задачи, рассматривая 
дерево возможных вариантов, правило умножения.  

 

72.   Комбинаторные задачи  

73.   Комбинаторные задачи  

74.   Комбинаторные задачи  

75.   Комбинаторные задачи Л.А.Александрова. Алгебра-9. 

Самостоятельные работы.  - М.: 
Мнемозина, 2013. 

76.   Статистика - дизайн информации Познакомиться со статистическими методами обработки информации, 
числовыми  характеристиками информации. 
Научиться указывать общий ряд данных измерений, наименьшую и 
наибольшую варианты, определять кратность варианты,  процентную 
частоту, строить многоугольник  процентных частот. 

 

77.   Статистика - дизайн информации  

78.   Статистика - дизайн информации  

79.   Статистика - дизайн информации  

80.   Статистика - дизайн информации Л.А.Александрова. Алгебра-9. 

Самостоятельные работы.  - М.: 
Мнемозина, 2013. 

81.   Простейшие вероятностные задачи Познакомиться с классической вероятностной схемой, классическим 

определением вероятности, понятиями случайное событие, достоверное 
и невозможное события, несовместные события, события, 
противоположные данному событию. 
Научиться решать простейшие вероятностные задачи. 

 

82.   Простейшие вероятностные задачи  

83.   Простейшие вероятностные задачи  

84.   Простейшие вероятностные задачи  

85.   Простейшие вероятностные задачи  

86.   Экспериментальные данные и вероятности 
событий 

Научиться вычислять событие, противоположное данному событию, и 
сумму двух случайных событий; применять теоремы, необходимые для 
решения практических задач. 

 

87.   Экспериментальные данные и вероятности 
событий 

 

88.   Экспериментальные данные и вероятности 
событий 

Л.А.Александрова. Алгебра-9. 

Самостоятельные работы.  - М.: 
Мнемозина, 2013. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89.   Экспериментальные данные и вероятности 
событий 

 

90.   Контрольная работа № 7 «События, вероятности, 
статическая обработка данных» 

Научиться применять теоретический материал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике. 
Л.А.Александрова. Алгебра-9. 

Контрольные работы.  - М.: Мнемозина, 
2013. 

 

Повторение (12 часов) 
 Знать классическую 

вероятностную схему, 
классическое определение 
вероятности, понятия 
случайное событие, 
достоверное и невозможное 
события, несовместные 
события, события, 
противоположные данному 
событию.
Уметь находить вероятность 
события

91.   Рациональные неравенства Научиться применять на практике весь теоретический материал, 
изученный в курсе алгебры  9 класса  

 

https://math-oge.sdamgia.ru/ 

 92.   Системы неравенств 

93.   Системы неравенств 

94.   Решение уравнений 

95.   Решение уравнений 

96.   Системы  уравнений 

97.   Итоговое тестирование Проверить весь теоретический материал, изученный в курсе алгебры  9 

класса  

 

98.   Решение текстовых задач Научиться применять на практике весь теоретический материал, 
изученный в курсе алгебры  9 класса  

 
99.   Решение текстовых задач 

100.   Функции и их свойства 

101.   Прогрессии 

102.   Обобщающий урок 



 

График контрольных работ 

 

№ 
Дата проведения Тема урока план факт 

1.    Контрольная работа №1 «Рациональные неравенства и их системы» 

2.    Контрольная работа №2 «Системы уравнений» 

3.    Контрольная работа №3"Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. Числовая 
функция" 

4.    Контрольная работа №4 «Числовая функция» 

5.    Контрольная работа № 5 «Степенная функция» 

6.    Контрольная работа № 6 «Прогрессии» 

7.    Контрольная работа № 7 «События, вероятности, статическая обработка данных» 

8.    Итоговое тестирование 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


