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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по алгебре (углубленный уровень) для 9-го класса составлена на 

основе: 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 года № 1089).  

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18».  

 Учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018 учебный год (приказ от 29.08.2017 г. № 

239). 

С учетом: 

 УМК: Алгебра 9, учебник  для учащихся общеобразовательных учреждений (углубленное 

изучение). Авторы: Ю.Н. Макарычев,  Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, И.Е. Феоктистов. 

Мнемозина.  

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ № 18» на изучение алгебры в 9 классе 

отводится 164 часа.  

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть скорректирована 

за счет резерва времени (5 часов) и индивидуальной самостоятельной работы с: учетом учебных 

возможностей класса, карантинными мероприятиями, актированными днями, изменениями в 

расписании и другими форс-мажорными обстоятельствами. Для индивидуальной самостоятельной 

работы предлагаются отдельные вопросы тем: Решение задач из тренировочных вариантов ОГЭ. 

При отсутствии данных обстоятельств часы резерва используются на организацию системного 

повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением 

«О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся» (приказ от 27.08.2015 г. №258). 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется  при 

выборе форм и методов работы. 9 класс сформирован из детей, выбравших углубленное изучение 

математики. 74% это обучающиеся, желающие впоследствии продолжить обучение в профильных 

классах, однако есть группа учащихся (26%), обладающих слабыми математическими 

способностями, но родители пожелали, чтобы дети изучали математику на углубленном уровне. 

Обеспечить индивидуализацию обучения – уделить достаточно внимания тем, кому математика 

нужна для продолжения образования, восстановить или освоить заново базовые математические 

навыки тем, у кого есть проблемы. Больше уделять внимание практическим текстовым задачам. 

Начать подготовку к государственной итоговой аттестации. 

В целях повышения эффективности подготовки к ОГЭ по математике 2018 г, данная 

программа предусматривает организацию и проведение серии диагностических и тренировочных 

работ по математике по материалам Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) 

и Московского института открытого образования (МИОО) для обучающихся 9 классов 

общеобразовательных учреждений. В связи, с чем в календарно – тематическое планирование 

будут внесены ряд корректировок: 

 первая тренировочная работа - 27.09.2017г.;  

 вторая тренировочная работа - 09.11.2017г.;  

 диагностическая работа по математике для учащихся, обучающихся по программам 

углубленного (или профильного) изучения  -14.12.2017г.; 

 третья тренировочная работа – 13.02.2018г.; 

 четвертая тренировочная работа проводится 21.03.2018г; 

 пятая тренировочная работа – 14.05.2018г. 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Курс математики на углубленном уровне характеризуется повышением теоретического 

уровня обучения, постепенным усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных 

заключений. Продолжается изучение содержательных линий: числовой, алгебраической, 

геометрической, функциональной, логической, линии анализа данных и линии моделирования. 

Развитие понятия о числе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

первичных представлений о действительном числе. 

Углубленное изучение алгебры в 9 классе – это продолжение курса 8 класса, поэтому 

повторяется весь теоретический материал, ликвидируются пробелы в знаниях. Учащиеся должны 

приобрести умения решать задачи более высокого, по сравнению с обязательным уровнем 

сложности, точно и грамотно формулировать изученные теоретические положения и излагать 

собственные рассуждения при решении задач, правильно пользоваться математической 

терминологией и символикой. Изучая алгебру на углубленном уровне, необходимо использовать 

знания, полученные в 7 и 8 классах для решения более сложных задач. Начать систематическую 

подготовку к ОГЭ по математике. Уровень сложности программы регулируется подбором 

дифференцированных заданий с учётом индивидуальных особенностей учащихся. 

Изучение алгебры на углубленном уровне направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов 

(физики, химии, основ информатики и вычислительной техники);  

 Усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач;  

 Осуществление функциональной подготовки школьников. 

Задачи: 

 Научить ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

 Развивать креативность мышления, находчивость, активность при решении математических 

задач. 

 



Основное содержание 

Повторение курса алгебры 8 класса (6 ч)  

 Уравнения. Функции. Решение задач с помощью составления уравнений. Линейные и 

квадратные неравенства. Диагностический контроль (входной контроль). 

Функции, их свойства и графики (20 ч)  

Возрастание  и  убывание  функций. Свойства  монотонных  функций.    Четные  и 

нечетные функции.  Ограниченные и неограниченные функции. Функции y  ax 2 , y  ax2   n, y  

axm2 . График и свойства квадратичной функции. Симметрия графиков функций  относительно  

оси  ординат и  начала  координат Графики функций y  f xy  f x Контрольная работа №1 

по теме «Функции и их свойства».

Уравнения и неравенства с одной переменной (29 ч)

Целое уравнение и его корни. Приемы решения целых уравнений. Решение дробно-

рациональных уравнений. Решение целых неравенств с одной переменной. Решение дробно-

рациональных неравенств с одной переменной. Решение уравнений с переменной под знаком 

модуля. Решение неравенств с переменной под знаком модуля. Целые уравнения с параметрами. 

Дробно-рациональные уравнения с параметрами. 

Системы уравнений и системы неравенств с двумя переменными (19 ч) 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем уравнений с двумя 

переменными способом подстановки и способом сложения. Другие способы решения систем 

уравнений с двумя переменными. Линейное неравенство с двумя переменными. Неравенство с 

двумя переменными степени выше первой. Система неравенств с двумя переменными. 

Неравенства с двумя переменными, содержащие знак модуля. Контрольная работа № 2 по 

теме «Системы неравенств с двумя переменными». 

Последовательности (25 ч) 

Числовые последовательности. Способы задания последовательностей. Возрастающие и 

убывающие последовательности. Ограниченные и неограниченные последовательности. Метод 

математической индукции. Арифметическая прогрессия. Формулы n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Сумма 

первых n членов геометрической прогрессии. Предел последовательности. Сумма бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии. Контрольная работа № 3 по теме «Прогрессии». 

Степени и корни (14 ч) 

Функция, обратная данной. Функция, обратная степенной функции с натуральным 

показателем. Арифметический корень n-ой степени. Степень с рациональным показателем. 

Решение иррациональных уравнений. Решение иррациональных неравенств. 

Тригонометрические функции и их свойства (26 ч) 

Угол поворота. Измерение углов поворота в радианах. Определение тригонометрических 

функций. Некоторые тригонометрические тождества. Свойства тригонометрических функций. 

Графики и основные свойства функций синуса и косинуса. Графики и основные свойства функций 

тангенса и котангенса. Формулы приведения. Решение простейших тригонометрических 

уравнений. Связь между тригонометрическими функциями одного и того же аргумента. 

Преобразование тригонометрических выражений. Синус, косинус и тангенс суммы и разности 

двух углов. Формулы двойного и половинного аргумента. Формулы суммы и разности 



тригонометрических функций. Контрольная работа № 4 по теме «Тригонометрические функции 

и их свойства». 

Обобщающее повторение по темам (10 ч):  

Уравнения. Функции. Решение задач помощью уравнений. Линейные и квадратные 

неравенства. В 4 четверти - Свойства функций. Уравнения и неравенства с переменной под 

знаком модуля. Уравнения с параметрами. Уравнения с двумя переменными и их свойства. 

Неравенства с двумя переменными и их свойства. Прогрессии. Итоговая контрольная работа в 

форме ОГЭ по материалам МИОО СтатГрад. 

Резерв (5ч)  

Решение задач из тренировочных вариантов ОГЭ.



Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть учащиеся 

9-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся основного общего 

образования: 

Знать/понимать:  
 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы, 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

реальными величинами; для 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. 



В ходе преподавания алгебры в 9 классе, работы над формированием у учащихся перечисленных 

в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями 

общеучебного характера, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 

поиска пути и способов решения; 

 ясного, точного, грамотного изложения  своих  мыслей  в  устной  и письменной речи, 

 использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование учебного материала 

 

№ 

урока  
Содержание учебного материала 

Кол-во 

часов 

Системное 

повторение 

(подготовка 

к ОГЭ)* 

Дата  
Коррект

ировка 

 Повторение курса алгебры 8 класса 6ч    

1 Уравнения 1    
2 Функции 1    

3 Решение задач с помощью составления уравнений 1    

4 Решение задач с помощью составления уравнений 1    

5 Линейные и квадратные неравенства 1    

6 Диагностический контроль (входной контроль) 1    

 Функции, их свойства и графики  20 ч+2ч    

7-8 Возрастание и убывание функций 2    

9-10 Свойства монотонных функций 2    

11-12 Четные и нечетные функции 2    

13-14 Ограниченные и неограниченные функции 2    

15-16 
Диагностический контроль в форме 

тренировочной работы по материалам МИОО 

СтатГрад 

2 

   
17-20 Функции y  ax 2 ,  y  ax2   n, y  ax  m2 . 4    
21-22 График и свойства квадратичной функции. 2    

23 
Самостоятельная работа по теме «График и 

свойства квадратичной функции» 1    

24-25 
Симметрия графиков функций относительно оси 

координат и начала координат 2    

26-27 Графики функций y  f xy  f x 2    

28 
Контрольная работа №1 по теме «Функции и их 

свойства» 
1 

  
 

 Уравнения и неравенства с одной переменной 29 ч+2ч    

29-30 Целое уравнение и его корни 2    

31-32 Приемы решения целых уравнений 2    

33-35 Решение дробно-рациональных 3    

36 
Самостоятельная работа по теме «Решение 

дробно-рациональных уравнений» 
1 

  
 

37-38 Решение целых неравенств с одной переменной 2    

39-41 
Решение дробно-рациональных неравенств с одной 

переменной 
3 

  
 

42-43 
Диагностический контроль в форме 

тренировочной работы по материалам МИОО 

СтатГрад 

2 

  
 

44-45 
Решение дробно-рациональных неравенств с одной 
переменной 

2 
  

 

46-49 
Решение уравнений с переменной под знаком 

модуля 
4 

  
 

50-51 
Решение неравенств с переменной под знаком 
модуля 

2 
  

 



52-54 Целые уравнения с параметрами 3    

55 
Самостоятельная работа по теме «Целые 

уравнения с параметрами» 
1 

  
 

56-59 Дробно-рациональные уравнения с параметрами 4    

 
Системы уравнений и системы неравенств с 

двумя переменными 
19 ч+2ч 

  
 

60 Уравнение с двумя переменными и его график 1    

61-62 Система уравнений с двумя переменными 2    

63-64 
Решение систем уравнений с двумя переменными 
способом подстановки и способом сложения 

2 
  

 

65-66 
Другие способы решения систем уравнений с двумя 

переменными 
2 

  
 

67-68 
Диагностический контроль в форме 

тренировочной работы по материалам МИОО 

СтатГрад 

2 

  
 

69-71 
Другие способы решения систем уравнений с двумя 

переменными 
3 

  
 

72 Линейное неравенство с двумя переменными 1    

73-74 
Неравенство с двумя переменными степени выше 
первой 

2 
  

 

75-76 Система неравенств  с двумя переменными 2    

77-79 
Неравенства с двумя переменными, содержащие 
знак модуля 

3   
 

80 
Контрольная работа № 2 по теме «Системы 
неравенств с двумя переменными» 

1 
  

 

 Последовательности  25 ч+2ч    

81-82 
Числовые последовательности. Способы задания 
последовательностей 

2 
  

 

83-84 Возрастающие и убывающие последовательности 2    

85-86 
Ограниченные и неограниченные 

последовательности 
2 

  
 

87-89 Метод математической индукции 3    

90-91 Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена 2    

92-94 Сумма первых n членов арифметической прогрессии 3    

95 
Самостоятельная работа по теме 

«Арифметическая прогрессия» 
1 

  
 

96-97 Геометрическая прогрессия. Формула n- го члена 2    

98-99 Сумма первых n членов геометрической прогрессии 2    

100-

101 

Диагностический контроль в форме 

тренировочной работы по материалам МИОО 

СтатГрад 

2 
  

 

102 
Самостоятельная работа по теме 

«Геометрическая прогрессия» 
1 

  
 

103-

104 Предел последовательности 
2 

  
 

105-

106 
Сумма бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии 
2 

  
 

107 Контрольная работа № 3 по теме «Прогрессии» 1    

 Степени и корни 14 ч    



108 Функция, обратная данной 1    

109-

110 
Функция, обратная степенной функции с 

натуральным показателем 
2 

  
 

111-

112 Арифметический корень n-ой степени 
2 

  
 

113-

114 Степень с рациональным показателем 
2 

  
 

115-

117 Решение иррациональных уравнений 
3 

  
 

118-

121 Решение иррациональных неравенств 
4 

  
 

 Тригонометрические функции и их свойства 26 ч+2ч    

122 Угол поворота 1    

123 Измерение углов поворота в радианах 1    

124 Определение тригонометрических функций 1    

125-

126 

Диагностический контроль в форме 

тренировочной работы по материалам МИОО 

СтатГрад 

2 

  
 

127-

128 Некоторые тригонометрические тождества 
2 

  
 

129 Свойства тригонометрических функций 1    

130 
Графики и основные свойства функций синуса и 

косинуса 
1 

  
 

131-

132 
Графики и основные свойства функций тангенса и 

котангенса 
2 

  
 

133-

134 Формулы приведения 
2 

  
 

135 
Решение простейших тригонометрических 

уравнений 
1 

  
 

136-

137 

Связь между тригонометрическими функциями 

одного и того же аргумента 
2 

  
 

138-

139 Преобразование тригонометрических выражений 
2 

  
 

140 
Самостоятельная работа по теме 

«Преобразование тригонометрических выражений» 
1 

  
 

141-

142 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух 

углов 
2 

  
 

143-

144 Формулы двойного и половинного аргумента 
2 

  
 

145-

146 

Формулы суммы и разности тригонометрических 

функций 
2 

  
 

147 
Самостоятельная работа  по теме «Формулы 

суммы и разности тригонометрических функций» 
1 

  
 

148 Решение упражнений 1    

149 
Контрольная работа № 4 по теме 

«Тригонометрические функции и их свойства» 
1 

  
 

 Обобщающее повторение по темам 10ч    

150 Повторение темы «Квадратичная функция» 1    



151 
Повторение темы «Построение графика 

квадратичной функции» 
1 

  
 

152 
Повторение темы «Уравнения и неравенства с одной 

переменной» 
1 

  
 

153 
Повторение темы «Уравнения и неравенства с одной 

переменной» 
1 

  
 

154 
Повторение темы «Уравнения и неравенства с двумя 

переменными» 
1 

  
 

155 
Повторение темы «Уравнения и неравенства с двумя 

переменными» 
1 

  
 

156 
Повторение темы «Арифметическая и 

геометрическая прогрессии» 
1 

  
 

157 
Повторение темы «Арифметическая и 

геометрическая прогрессии» 
1 

  
 

158-

159 
Итоговая контрольная работа в форме ОГЭ по 

материалам МИОО СтатГрад 
2 

  
 

 Резервные часы 5ч    

160 Решение задач из тренировочных вариантов ОГЭ 1    

161 Решение задач из тренировочных вариантов ОГЭ 1    

162 Решение задач из тренировочных вариантов ОГЭ 1    

163 Решение задач из тренировочных вариантов ОГЭ 1    

164 Решение задач из тренировочных вариантов ОГЭ 1    

  

* системно повторение (подготовка к ОГЭ) осуществляется в соответствии с кодификатором 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

Тематика контрольных работ  

 

№ Содержание Дата по 

плану 

Корректировка 

1 Диагностический контроль (входной контроль)   

2 Контрольная работа №1 по теме «Функции и 

их свойства» 

  

3 Контрольная работа № 2 по теме «Системы 

неравенств с двумя переменными» 

  

4 Контрольная работа № 3 по теме 

«Прогрессии» 

  

5 Контрольная работа № 4 по теме 

«Тригонометрические функции и их свойства» 

  

6 Итоговая контрольная работа в форме ОГЭ по 

материалам МИОО СтатГрад 

  

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Кодификатор 

требований к уровню подготовки обучающихся 

для проведения основного государственного экзамена по МАТЕМАТИКЕ 

 


