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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
             Алгебра 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с     формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение квадратного трехчлена на множители. 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений. 

Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций у=к/х; у=х
2
; у=√х; исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами.  

Числовые множества 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять 

операции над множествами; 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Геометрия  

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

•пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

•распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

•классифицировать геометрические фигуры; 

•находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 

0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 

(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

•оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 

функциями углов; 

•доказывать теоремы; 

•решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

•решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; 

•решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

•овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 
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•приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

•овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

•научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

•приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

•приобрести опыт выполнения проектов. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

•использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

•вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 

•вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

•вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности 

и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

•решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

•решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

•вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

•применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач 

на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

•вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

•использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

•овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательство 

•приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

•приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

•оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, 

находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

•находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности 

двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

•вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

•овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

приобрести опыт выполнения проектов. 
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II. Содержание учебного предмета 
                        Алгебра 

Неравенства. 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. 

Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Квадратичная функция. 

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

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

Неравенства с одной переменной 

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

переменной. Метод интервалов. 

Неравенства с двумя переменными  

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. 

Элементы прикладной математики. 

Математическое моделирование. Процентные расчеты. Приближенные вычисления. Основные 

правила комбинаторики. Относительная частота и вероятность случайного события. 

Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике. 

Числовые последовательности. 

Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-

гочлена и суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. 

Повторение (итоговое) 

 Геометрия 

Измерения и вычисления. 

Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических соотношений. 

Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины 

окружности и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема 

синусов. Теорема косинусов. 

Решение треугольников. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0° до 180°. 

Окружность, круг. 

Вписанные и описанные окружности для правильных многоугольников. Длина окружности. 

Площадь круга. Уравнение окружности. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

Правильные многоугольники. 

Правильные многоугольники и их свойства. 

Декартовы координаты на плоскости. 

Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты середины отрезка. 

Уравнение фигуры. Уравнение прямой. Угловой коэффициент прямой. 

Векторы и координаты на плоскости. Векторы. 

Понятие вектора. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Скалярное произведение векторов. Использование векторов в физике, разложение вектора 

на составляющие, скалярное произведение. 
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Координаты. 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины 

отрезка. Уравнения фигур. Применение векторов и координат для решения простейших 

геометрических задач. Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры 

различных систем координат.  

Геометрические преобразования. 

Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос. Осевая и центральная симметрии. 

Поворот. Гомотетия. Подобие фигур. 

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела). 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количеством 

граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, 

конусе, их элементах и простейших свойствах. 

Измерения и вычисления. Величины. 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения объемов. 

История математики. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. Астрономия и 

геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах Луны, Земли и 

Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса. 

 

III. Календарно-тематическое планирование алгебры в 9 классе 

 
№ 

урока 

Наименование  
раздела программы 

Тема урока Дата 

По плану Факт. 

1 Неравенства Числовыенеравенства 04.09  

2  Числовыенеравенства 06.09  

3  
Основные свойства 

числовыхнеравенств 

07.09  

4  
Основные свойства 

числовыхнеравенств 

11.09  

5  

Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значения 

выражения 

13.09  

6  

Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значения 

выражения 

14.09  

7  Неравенствас однойпеременной 18.09  

8  Неравенствас однойпеременной 20.09  

9  

Решение неравенств с одной 

переменной.  Числовые 

промежутки 

 

21.09 

 

10  

Решение неравенств с одной 

переменной.  Числовые 

промежутки 

 

25.09 

 

11  

Решение неравенств с одной 

переменной.  Числовые 

промежутки 

 

27.09 
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12  
Системы линейных неравенств с 

одной переменной 

  

13  
Системы линейных неравенств с 

одной переменной 

28.09  

14  
Системы линейных неравенств с 

одной переменной 

02.10  

15  
Системы линейных неравенств с 

одной переменной 

04.10  

16  

Контрольная работа № 1 по 

теме: «Неравенства с одной 

переменной и системы линейных 

неравенств с одной переменной». 

 

05.10 

 

17 Квадратичная функция 
Повторение и расширение 

сведений о функции 

09.10  

18  
Повторение и расширение 

сведений о функции 

11.10  

19  
Повторение и расширение 

сведений о функции 

12.10  

20  Свойства функции 16.10  

21  Свойства функции 18.10  

22  Свойства функции 19.10  

23  

Как построить график функции y = 

kf(x), если известен график 

функцииy = f(x) 

 

23.10 

 

24  

Как построить графики функций y 

= f(x) + b 

и y = f(x + a), если известен график 

функции y = f(x) 

 

25.10 

 

25  

Как построить графики функций y 

= f(x) + b 

и y = f(x + a), если известен график 

функции y = f(x) 

 

26.10 

 

26  

Как построить графики функций y 

= f(x) + b 

и y = f(x + a), если известен график 

функции y = f(x) 

 

08.11 

 

27  
Квадратичная функция, еѐ график 

и свойства 

09.11  

28  
Квадратичная функция, еѐ график 

и свойства 

13.11  

29  
Квадратичная функция, еѐ график 

и свойства 

15.11  

30  
Квадратичная функция, еѐ график 

и свойства 

16.11  

31  
Квадратичная функция, еѐ график 

и свойства 

20.11  

32  
Квадратичная функция, еѐ график 

и свойства 

22.11  

33  
Контрольная работа № 2 по 

теме: «Квадратичная функция, 

еѐ график и свойства». 

23.11  

34  Решение квадратных неравенств 27.11  
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35  Решение квадратных неравенств 29.11  

36  Решение квадратных неравенств 30.11  

37  Решение квадратных неравенств 04.12  

38  
Системы уравнений с двумя 

переменными 

06.12  

39  
Системы уравнений с двумя 

переменными 

07.12  

40  
Системы уравнений с двумя 

переменными 

11.12  

41  
Системы уравнений с двумя 

переменными 

13.12  

42  
Системы уравнений с двумя 

переменными 

14.12  

43  
Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени 

18.12  

44  
Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени 

20.12  

45  
Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени 

21.12  

46  
Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени 

25.12  

47  

Контрольная работа № 3 по 

теме: «Решение квадратных 

неравенств и систем уравнений 

второй степени. Решение задач 

с помощью систем уравнений 

второй степени» 

27.12  

48 
Элементы прикладной 

математики 

Математическое моделирование 28.12  

49  Математическое моделирование 10.01  

50  Процентныерасчѐты 11.01  

51  Процентныерасчѐты 15.01  

52  Процентныерасчѐты 17.01  

53  Приближѐнные вычисления 18.01  

54  Приближѐнные вычисления 22.01  

55  Основные правила комбинаторики 24.01  

56  Основные правила комбинаторики 25.01  

57  Основные правила комбинаторики 29.01  

58  
Частота и вероятность случайного 

события 

31.01  

59  
Частота и вероятность случайного 

события 

01.02  

60  
Классическое 

определениевероятности 

05.02  

61  
Классическое 

определениевероятности 

07.02  

62  Начальные сведения о статистике 08.02  

63  Начальные сведения о статистике 12.02  

64  
Контрольная работа № 4 по 

теме: «Элементы прикладной 

математики» 

14.02  

65 Числовые Числовые последовательности 15.02  
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последовательности 

66  Числовые последовательности 19.02  

67  Арифметическая прогрессия 21.02  

68  Арифметическая прогрессия 22.02  

69  Арифметическая прогрессия 26.02  

70  
Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии 

28.02  

71  
Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии 

01.03  

72  
Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии 

05.03  

73  Геометрическая прогрессия 07.03  

74  Геометрическая прогрессия 12.03  

75  
Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии 

14.03  

76  
Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии 

15.03  

77  
Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии 

19.03  

78  

Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии, у 

которой | q | < 1 

 

21.03 

 

79  

Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии, у 

которой | q | < 1 

 

22.03 

 

80  
 Контрольная работа № 5 по 

теме: «Числовые 

последовательности». 

23.03  

81 
Повторение и 

систематизацияучебного 

материала 

Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значения 

выражения 

 

02.04 

 

82  Неравенствас однойпеременной 04.04  

83  
Системы линейных неравенств с 

одной переменной 

05.04  

84  
Повторение и расширение 

сведений о функции 

09.04  

85  Свойства функции 11.04  

86  
Квадратичная функция, еѐ график 

и свойства 

12.04  

87  Решение квадратных неравенств 16.04  

88  Решение квадратных неравенств 18.04  

89  
Системы уравнений с двумя 

переменными 

19.04  

90  
Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени 

23.04  

91  Процентныерасчѐты 25.04  

92  Основные правила комбинаторики 26.04  

93  Числовые последовательности 03.05  

94  Арифметическая прогрессия 07.05  

95  Арифметическая прогрессия 10.05  

96  Геометрическая прогрессия 14.05  

97  Геометрическая прогрессия 16.05  



10 

 

98  Приближѐнные вычисления 17.05  

99  Тренировочное тестирование. 21.05.  

100  Тренировочное тестирование. 23.05  

101  Тренировочное тестирование. 24.05  

102  Тренировочное тестирование. 28.05  

103  Тренировочное тестирование. 31.05  

104  Тренировочное тестирование. 04.06  

105  Резервное время 06.06  

 

 Календарно-тематическое планирование геометрии в 9 классе 

 
№ 

урока 

Наименование 
раздела программы 

Тема урока Дата 

По 

плану 

Факт. 

1 Решение треугольников 
Синус, косинус, тангенс и 

котангенс угла от 0
°
 до 180

°
 

01.09  

2  
Синус, косинус, тангенс и 

котангенс угла от 0
°
 до 180

°
 

05.09  

3  
Теорема косинусов 08.09  

4  Теорема косинусов 12.09  

5  Теорема косинусов 15.09  

6  Теорема синусов 19.09  

7  Теорема синусов 22.09  

8  Теорема синусов 26.09  

9  Решение треугольников 29.09  

10  Решение треугольников 03.10  

11  Решение треугольников 06.10  

12  
Формулы для нахождения 

площади треугольника 

10.10  

13  
Формулы для нахождения 

площади треугольника 

13.10  

14  
Формулы для нахождения 

площади треугольника 

17.10  

15  
Формулы для нахождения 

площади треугольника 

20.10  

16  
Контрольная работа № 1 по 

теме: «Решение треугольников». 

24.10  

17 
Правильные  многоугольники 

(8 часов) 

Правильные многоугольники и их 

свойства 

27.10  

18  
Правильные многоугольники и их 

свойства 

07.11  

19  
Правильные многоугольники и их 

свойства 

10.11  

20  
Правильные многоугольники и их 

свойства 

14.11  

21  Длина окружности. Площадь круга 17.11  

22  Длина окружности. Площадь круга 21.11  

23  Длина окружности. Площадь круга 24.11  

24  
Контрольная работа № 2 по 

теме: «Правильные 

28.11  
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многоугольники. 

25 
Декартовы координаты на 

плоскости 

Расстояние между двумя точками 

с заданными координатами. 

Координаты середины отрезка 

01.12  

26  

Расстояние между двумя точками 

с заданными координатами. 

Координаты середины отрезка 

05.12  

27  

Расстояние между двумя точками 

с заданными координатами. 

Координаты середины отрезка 

08.12  

28  
Уравнениефигуры. Уравнение 

окружности 

12.12  

29  
Уравнениефигуры. Уравнение 

окружности 

15.12  

30  
Уравнениефигуры. Уравнение 

окружности 

19.12  

31  Уравнение прямой 22.12  

32  Уравнение прямой 26.12  

33  Угловой коэффициент прямой 29.12  

34  Угловой коэффициент прямой 12.01  

35  
Контрольная работа № 3 по 

теме: «Декартовы координаты 

на плоскости». 

16.01  

36 Векторы (12 часов) Понятие вектора 19.01  

37  Понятие вектора 23.01  

38  Координатывектора 26.01  

39  Сложение и вычитание векторов 30.01  

40  Сложение и вычитание векторов 02.02  

41  Умножение вектора на число 06.02  

42  Умножение вектора на число 09.02  

43  Умножение вектора на число 13.02.  

44  Скалярное произведение векторов 16.02  

45  Скалярное произведение векторов 20.02  

46  Скалярное произведение векторов 27.02  

47  
Контрольная работа № 4 по 

теме: «Векторы» 

02.03  

48 Геометрическиепреобразования 
Движение (перемещение) фигуры. 

Параллельный перенос 

06.03  

49  
Движение (перемещение) фигуры. 

Параллельный перенос 

13.03  

50  
Движение (перемещение) фигуры. 

Параллельный перенос 

16.03  

51  
Движение (перемещение) фигуры. 

Параллельный перенос 

20.03  

52  
Осевая и центральная симметрии. 

Поворот 

23.03  

53  
Осевая и центральная симметрии. 

Поворот 

03.04  

54  
Осевая и центральная симметрии. 

Поворот 

06.04  

55  
Осевая и центральная симметрии. 

Поворот 

10.04  



12 

 

56  Гомотетия.Подобие фигур 13.04  

57  Гомотетия.Подобие фигур 17.04  

58  Гомотетия.Подобие фигур 20.04  

59  Гомотетия.Подобие фигур 24.04  

60  
Контрольная работа №5 по теме 

«Геометрические 

преобразования» 

 

27.04 

 

61 
Повторение и 

систематизацияучебного 

материала 

Синус, косинус, тангенс и 

котангенс угла от 0
°
 до 180

°
 

03.05  

62  Решение треугольников 10.05  

63  
Правильные многоугольники и их 

свойства 

15.05  

64  Уравнение прямой 17.05  

65  Векторы 21.05  

66  Геометрические преобразования 23.05  

67  Тестирование пробное 28.05  

68  Тестирование пробное 30.05  

69  Тестирование пробное 03.06  

70  Тестирование пробное 05.06  

 
 

 

 


