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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа по алгебре для 9-го класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

математике на базовом уровне (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 г.  №1089).   

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018 учебный год; 

С учетом: 

 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018 учебный год; 

 УМК:  Макарычев Ю.Н, Миндюк Н.Г, Нешков К.И. и др./ Под ред Теляковского С.А. 

«Алгебра 9», издательство «Просвещение». 

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

отводится 135 часов в год (4 часа в неделю1). Дополнительные часы направлены на усиление 

практической части в темах: «Квадратичная функция», «Уравнения и неравенства с одной 

переменной», «Уравнения и неравенства с двумя переменными», «Арифметическая и 

геометрическая прогрессии», «Элементы комбинаторики и теории вероятностей», а также 14 часов 

на повторение. 

В программе предусмотрен резерв (5 часа), который планируется использовать при форс-

мажорных обстоятельствах (например, выпадение учебных занятий на государственные 

праздники, актированные дни и т.д.).  При отсутствии форс-мажорных обстоятельств часы резерва 

используются на организацию системного повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся. 

В течение учебного года возможны коррективы календарно-тематического планирования, 

связанные с форс-мажорными обстоятельствами.   

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. 

В программе нашло отражение принципа преемственности. Основываясь на предметных 

результатах освоения программы ООО,  программа  предусматривает дальнейшее изучение 

материала по «восходящей спирали», т.е. периодическое возвращение к определённым темам на 

более высоком и сложном уровне; постепенного освоения закономерных связей и отношений 

между предметами и явлениями мира, соответствующие возрастным возможностям ребенка; 

последовательное формирование ЗУНов и дальнейшее развитие  способности их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике  на последующем уровне. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением 

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

аттестации учащихся» (приказ № 285 от 27.08.2015 г.). 

Индивидуальный подход в  реализации предложенной программы осуществляется при 

выборе форм и методов работы с классом. Учащиеся 9 «Б» и «В» классов отличаются 

недостаточно высокой  мотивацией, что предполагает в большей степени репродуктивное 

обучение и рассказ учителя как основную форму работы; низким уровнем обученности и 

обучаемости, интеллектуальным развитием; обладают кратковременной памятью, рассеяны, с 

низкой скоростью усвоения и воспроизведения учебного материала; решают задания по образцу. 

Навыки самостоятельной работы слабо развиты, что требует постоянного контроля и помощи со 

стороны учителя при выполнении заданий. Задания  ориентированы только на содержание 

стандарта.  

 

                                                 
1 Введение дополнительного времени создает  возможность для расширения изучения предмета и формированию 

твёрдых навыков при тождественных преобразованиях и решении квадратных уравнений и неравенств. Так же дает 

возможность отстающим учащимся закрепить и научиться применять полученные знания.  
 



 

Общая характеристика предмета 

При изучении курса алгебры  продолжаются и получают развитие содержательные линии: 

«Функции», «Уравнения и неравенства», «Арифметическая и геометрическая прогрессии», 

«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики». 

Изучение алгебры направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе 

по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления. 

 

  



Основное содержание программы 

 

1. Повторение изученного 8 класса (3ч.) 

Квадратный корень. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. Функция у = х , её свойства и график. Квадратное уравнение. 

Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Числовые 

неравенства и их свойства. 

Цель – систематизация сведений о квадратном корне и их свойствах, тождественном 

преобразовании, решении квадратных уравнениях. 

 

2. Квадратичная функция  (29 ч)  

Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение 

квадратного трехчлена на множители. Контрольная работа №1 по теме «Функции и их свойства». 

Решение задач путем выделения квадрата двучлена из квадратного трехчлена. Функция y=ax2  + 

bx + с, её свойства, график. Диагностическая работа. Простейшие преобразования графиков 

функций. Решение неравенств второй степени с одной переменной. Решение рациональных 

неравенств методом интервалов. Контрольная работа № 2 по теме «Квадратичная функция». 

 Цель – выработать умение строить график  квадратичной функции и применять 

графические представления для решения неравенств второй степени с одной переменной. 

 

3. Уравнения и неравенства с одной переменной (19 ч) 

Целое уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения. Контрольная работа № 3 

по теме «Уравнения с одной переменной». Решение неравенств второй степени с одной 

переменной с помощью разложения на множители и введения вспомогательной переменной. 

Решение неравенств второй степени с одной переменной, методом интервалов. Контрольная 

работа №4 по теме «Неравенства с одной переменной». 

Цель – выработать умение решать уравнения высоких степеней, решать квадратные 

неравенства и решать неравенства методом интервалов. 

 

4. Уравнения и неравенства с двумя переменными (26 ч) 

Уравнения с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем урав-

нений. Административный контроль. Решение систем уравнений второй степени. Решение задач с 

помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными. Системы 

неравенств с двумя переменными. Контрольная работа № 5 по теме «Уравнения и неравенства с 

двумя переменными». 

Цель – выработать умение строить графики уравнений с двумя переменными, графический 

способ решения уравнений второй степени с двумя переменными, и решать неравенства с двумя 

переменными, системы неравенств и текстовые задачи с помощью составления таких систем. 

 

  5. Арифметическая и геометрическая прогрессии  (19 ч) 

Последовательности. Определение   арифметической   прогрессии Формула n-го члена 

арифметической прогрессии. Формула суммы n первых членов арифметической прогрессии. 

Контрольная работа № 6 по теме «Арифметическая прогрессия». Определение   геометрической   

прогрессии. Формула n-го  члена  геометрической  прогрессии. Формула суммы п первых членов 

геометрической прогрессии. Контрольная работа № 7 по теме «Геометрическая прогрессия». 

Цель – дать понятие об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 

последовательностях особого вида. Выработать навыки решения задач с помощью формул n-го  

члена арифметической и геометрической прогрессии.  

 



6. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (20 ч) 

Примеры комбинаторных задач. Перестановки. Административный контроль. Размещения. 

Сочетания. Относительная частота случайного события. Вероятность равновозможных событий. 

Контрольная работа № 8 по теме «Элементы комбинаторики и теории вероятностей». 

Цель – рассмотреть примеры комбинаторных задач, перестановки, размещения, сочетания 

и  основные понятия теории вероятностей. 

 

7. Повторение (14 ч) 

Квадратичная функция. Построение графика квадратичной функции. Уравнения и 

неравенства с одной переменной. Административный контроль. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Итоговая контрольная работа. 

Цель – повторить и систематизировать курс алгебры за 9 класс. 

 

8. Резервные часы (5 ч) 

Повторение по теме «Построение графика квадратичной функции». Повторение по теме 

«Уравнения и неравенства с одной переменной». Повторение по теме «Уравнения и неравенства с 

двумя переменными». Повторение по теме «Арифметическая и геометрическая прогрессии». 

 

 

  



Требование к уровню подготовки 

 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

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

основного общего образования: 

 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; 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; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 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; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 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, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами;  

 нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 



Календарно-тематическое планирование по алгебре 9 В класс 

 

№ Содержание учебного материала 
Кол-во 

часов 

Системное 

повторение 

(подготовка 

к ОГЭ/ ЕГЭ)2 

Дата 
Коррек

ция 

 Повторение изученного материала в 8 классе 2    

1 Квадратные корни и уравнения 1 1.4.1; 3.1.1; 

3.1.3 

02.09  

2 Неравенства 1 3.2.1; 3.2.2; 

3.2.3 

04.09  

3 Входная контрольная работа 1  06.09  

 Квадратичная функция 30    

4 Функция.  Область определения и  область значений 

функции 
1 5.1.1 07.09  

5 Функция.  Область определения и  область значений 

функции 

1 5.1.1 09.09  

6 Свойства функций 1 5.1.2 11.09  

7 Свойства функций 1 5.1.2 13.09  

8 Свойства функций 1 5.1.2 14.09  

9 Квадратный трехчлен и его корни 1  16.09  

10 Квадратный трехчлен и его корни 1  18.09  

11 Квадратный трехчлен и его корни 1  20.09  

12 Разложение квадратного трехчлена на множители 1 2.3.4 21.09  

13 Разложение квадратного трехчлена на множители 1 2.3.4 23.09  

14 Разложение квадратного трехчлена на множители 1 2.3.4 25.09  

15 Контрольная работа №1 по теме «Функции и их 

свойства» 

1  27.09  

16 Функция 𝑦 = 𝑎𝑥2, ее график и свойства 1 5.1.7 28.09  

17 Функция 𝑦 = 𝑎𝑥2, ее график и свойства 1 5.1.7 30.09  

18 Функция 𝑦 = 𝑎𝑥2, ее график и свойства 1 5.1.7 02.10  

19 Функция 𝑦 = 𝑎𝑥2, ее график и свойства 1 5.1.7 04.10  

20 Графики функций 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑛 и 𝑦 = 𝑎(𝑥 −𝑚)2 1 5.1.7 05.10  

21 Графики функций 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑛 и 𝑦 = 𝑎(𝑥 −𝑚)2 1 5.1.7 07.10  

22 Графики функций 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑛 и 𝑦 = 𝑎(𝑥 −𝑚)2 1 5.1.7 09.10  

23 Построение графика квадратичной функции 1 5.1.7 11.10  

24 Построение графика квадратичной функции 1 5.1.7 12.10  

25 Построение графика квадратичной функции 1 5.1.7 14.10  

26 Построение графика квадратичной функции 1 5.1.7 16.10  

27 Функция 𝑦 = 𝑥𝑛 1  18.10  

28 Функция 𝑦 = 𝑥𝑛 1  19.10  

29 Корень 𝑛 - й степени 1  21.10  

30 Корень 𝑛 - й степени 1  23.10  

31 Корень 𝑛 - й степени 1  25.10  

32 Контрольная работа № 2 по теме  «Квадратичная 

функция» 

1  26.10  

                                                 
2 Системное повторение (подготовка к ОГЭ/ЕГЭ) осуществляется в соответствии с кодификатором.  

 



 Уравнения и неравенства с одной 

переменной 

19    

33 Целое уравнение и его корни 1 3.1.5 28.10  

34 Целое уравнение и его корни 1 3.1.5; 3.1.3 30.10  

35 Целое уравнение и его корни 1 3.1.5; 3.1.3 08.11  

36 Целое уравнение и его корни 1 3.1.5; 3.1.3 09.11  

37 Дробные рациональные уравнения 1 3.1.4 11.11  

38 Дробные рациональные уравнения 1 3.1.4 13.11  

39 Дробные рациональные уравнения 1 3.1.4 15.11  

40 Дробные рациональные уравнения 1 3.1.4 16.11  

41 Дробные рациональные уравнения 1 3.1.4 18.11  

42 Контрольная работа № 3 по теме «Уравнения с 

одной переменной» 

1  20.11  

43 Решение неравенств второй степени с одной 

переменной 

1 3.2.5 22.11  

44 Решение неравенств второй степени с одной 

переменной 

1 3.2.5 23.11  

45 Решение неравенств второй степени с одной 

переменной 

1 3.2.5 25.11  

46 Решение неравенств второй степени с одной 

переменной 

1 3.2.5 27.11  

47 Решение неравенств методом интервалов 1 3.2.5 29.11  

48 Решение неравенств методом интервалов 1 3.2.5 30.11  

49 Решение неравенств методом интервалов 1 3.2.5 02.12  

50 Решение неравенств методом интервалов 1  04.12  

51 Решение неравенств методом интервалов 1  06.12  

52 Контрольная работа №4 по теме «Неравенства с 

одной переменной» 

1  07.12  

 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

26    

53 Уравнения с двумя переменными и его график 1 3.1.6; 5.1.11 09.12  

54 Уравнения с двумя переменными и его график 1 3.1.6; 5.1.11 11.12  

55 Уравнения с двумя переменными и его график 1 3.1.6; 5.1.11 13.12  

56 Уравнения с двумя переменными и его график 1 3.1.6; 5.1.11 14.12  

57 Графический способ решения систем уравнений 1 5.1.11 16.12  

58 Графический способ решения систем уравнений 1 5.1.11 18.12  

59 Графический способ решения систем уравнений 1 5.1.11 20.12  

60 Графический способ решения систем уравнений 1 5.1.11 21.12  

61 Решение систем уравнений второй степени 1 3.1.7 23.12  

62 Решение систем уравнений второй степени 1 3.1.7 25.12  

63 Решение систем уравнений второй степени 1 3.1.7; 3.1.10 27.12  

64 Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени 

1 3.3.2 28.12  

65 Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени 

1 3.3.2 13.01  

66 Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени 

1 3.3.2 15.01  

67 Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени 

1 3.3.2 17.01  

68 Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени 

1 3.3.2 18.01  



69 Неравенства с двумя переменными 1  20.01  

70 Неравенства с двумя переменными 1  22.01  

71 Неравенства с двумя переменными 1  24.01  

72 Неравенства с двумя переменными 1  25.01  

73 Системы неравенств с двумя переменными 1  27.01  

74 Системы неравенств с двумя переменными 1  29.01  

75 Системы неравенств с двумя переменными 1  31.01  

76 Системы неравенств с двумя переменными 1  01.02  

77 Контрольная работа № 5 по теме «Уравнения и 

неравенства с двумя переменными» 

1  03.02  

 Арифметическая и геометрическая 

прогрессии 

19    

78 Последовательности 1 4.1.1 05.02  

79 Определение   арифметической   прогрессии 

Формула n-го члена арифметической прогрессии 

1 4.2.1 07.02  

80 Определение   арифметической   прогрессии 

Формула n-го члена арифметической прогрессии 

1 4.2.1 08.02  

81 Определение   арифметической   прогрессии 

Формула n-го члена арифметической прогрессии 

1 4.2.1 10.02  

82 Формула суммы n первых членов арифметической 

прогрессии 

1 4.2.2 12.02  

83 Формула суммы n первых членов арифметической 

прогрессии 

1 4.2.2 14.02  

84 Формула суммы n первых членов арифметической 

прогрессии 

1 4.2.2 15.02  

85 Формула суммы n первых членов арифметической 

прогрессии 

1 4.2.2 17.02  

86 Контрольная работа № 6 по теме 

«Арифметическая прогрессия» 

1  19.02  

87 Определение   геометрической   прогрессии. 

Формула n-го  члена  геометрической  прогрессии 

1 4.2.3 21.02  

88 Определение   геометрической   прогрессии. 

Формула n-го  члена  геометрической  прогрессии 

1 4.2.3 22.02  

89 Определение   геометрической   прогрессии. 

Формула n-го  члена  геометрической  прогрессии 

1 4.2.3 24.02  

90 Определение   геометрической   прогрессии. 

Формула n-го  члена  геометрической  прогрессии 

1 4.2.3 26.02  

91 Формула суммы п первых членов геометрической 

прогрессии 

1 4.2.3 28.02  

92 Формула суммы п первых членов геометрической 

прогрессии 

1 4.2.4 01.03  

93 Формула суммы п первых членов геометрической 

прогрессии 

1 4.2.4 03.03  

94 Формула суммы п первых членов геометрической 

прогрессии 

1 4.2.4 05.03  

95 Формула суммы п первых членов геометрической 

прогрессии 

1 4.2.4 07.03  

96 Контрольная работа № 7 по теме «Геометрическая 

прогрессия» 

1  10.03  

 Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 

20    



97 Примеры комбинаторных задач 1 8.3.1 12.03  

98 Примеры комбинаторных задач 1 8.3.1 14.03  

99 Перестановки 1  15.03  

100 Перестановки 1  17.03  

101 Перестановки 1  19.03  

102 Размещения 1  21.03  

103 Размещения 1  02.04  

104 Размещения 1  04.04  

105 Сочетания 1  05.04  

106 Сочетания 1  07.04  

107 Сочетания 1  09.04  

108 Относительная частота случайного события 1 8.2.1 11.04  

109 Относительная частота случайного события 1 8.2.1 12.04  

110 Относительная частота случайного события 1 8.2.1 14.04  

111 Относительная частота случайного события 1 8.2.1 16.04  

112 Вероятность равновозможных событий 1 8.2.2 18.04  

113 Вероятность равновозможных событий 1 8.2.2 19.04  

114 Вероятность равновозможных событий 1 8.2.2 21.04  

115 Вероятность равновозможных событий 1 8.2.2 23.04  

116 Контрольная работа № 8 по теме «Элементы 

комбинаторики и теории вероятностей» 

1  25.04  

 Итоговое повторение 14    

117 Квадратичная функция 1 5.1.7 26.04  

118 Квадратичная функция 1 5.1.7 28.04  

119 Построение графика квадратичной функции 1 5.1.7 30.04  

120 Построение графика квадратичной функции 1 5.1.7 03.05  

121 Уравнения и неравенства с одной переменной 1 3.1.1; 3.2.2 05.05  

122 Уравнения и неравенства с одной переменной 1 3.1.1; 3.2.2 07.05  

123 Уравнения и неравенства с двумя переменными 1 3.1.6 10.05  

124 Уравнения и неравенства с двумя переменными 1 3.1.6 12.05  

125 Уравнения и неравенства с двумя переменными 1 3.1.6 14.05  

126 Арифметическая и геометрическая прогрессии 1 4.2 16.05  

127 Арифметическая и геометрическая прогрессии 1 4.2 17.05  

128 Арифметическая и геометрическая прогрессии 1 4.2 19.05  

129 Итоговая контрольная работа 1  21.05  

130 Обобщающий урок 1  23.05  

 Резервные часы 5    

131 Повторение по теме «Построение графика 

квадратичной функции».  

1  24.05  

132 Повторение по теме «Уравнения и неравенства с 

одной переменной». 

1  26.05  

133 Повторение по теме «Уравнения и неравенства с 

двумя переменными». 

1  28.05  

134 Повторение по теме «Арифметическая и 

геометрическая прогрессии». 

1  30.05  

135 Повторение по теме «Арифметическая и 

геометрическая прогрессии». 

1  31.05  
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2. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по 

математике (Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 05.03.2004 г.  

№1089).   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Тематика контрольных работ  

 

№ Тема Дата по 

плану 

Корректировка 

1 Функции и их свойства 27.09  

2 Квадратичная функция 26.10  

3 Уравнения с одной переменной       20.11  

4 Неравенства с одной переменной       07.12  

5 Уравнения и неравенства с двумя переменными       03.02  

6 Арифметическая прогрессия       19.02  

7 Геометрическая прогрессия       10.03  

8 Элементы комбинаторики и теории вероятностей       25.04  

9 Итоговая контрольная работа        21.05  

 


	Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» (приказ № 285 от 27.08.2015 г.).
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