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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая  программа по предмету «Алгебра» в 9 классе  составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 9 класса и реализуется на основе следующих документов: 

1. Стандарт основного общего образования по математике. 

Стандарт основного общего образования по математике //Сборник нормативно-правовых документов и методических 

материалов, Москва: «Вентана-Граф», 2008. 

2.  Т.А.Бурмистрова. Алгебра. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Ю.Н. Макарычева и других. 7 – 9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций. – Москва: «Просвещение», 2014.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

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

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 

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

значимости математики для научно-технического прогресса; 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно 

использовать их при решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, основы информатики и 

вычислительной техники), усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач, осуществление функциональной подготовки школьников. В ходе изучения курса 

учащиеся овладевают приёмами вычислений на калькуляторе. 
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Задачи курса: 

 

-ввести понятия квадратного трехчлена, корня квадратного трехчлена, изучить формулу разложения квадратного трехчлена 

на множители; 

- расширить сведения о свойствах функций, познакомить со свойствами и графиком квадратичной функции и степенной 

функции; 

- систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных рациональных уравнений с одной переменной ; 

- научить решать квадратичные неравенства; 

- завершается изучение систем уравнений с двумя переменными; 

- вводится понятие неравенства с двумя переменными и системы неравенств с двумя переменными; 

- вводится понятие последовательности, изучается арифметическая и геометрическая прогрессии; 

- ввести элементы комбинаторики и теории вероятностей. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

№ 

п/п 

Наименование     

раздела 

Знания и умения учащегося по разделу Краткое описание содержания 

раздела, обучающих блоков с 

включением основных терминов 

1 Квадратичная 

функция. 

Знать основные свойства функций, уметь находить 

промежутки знакопостоянства, возрастания, убывания 

функций; определение и свойства четной и нечетной функций; 

что степень с основанием, равным 0 определяется только для 

положительного дробного показателя и знать, что степени с 

дробным показателем не зависят от способа записи r в виде 

дроби; свойства степеней с рациональным показателем, уметь 

выполнять простейшие преобразования выражений, 

содержащих степени с дробным показателем; определение 

корня n- й степени, при каких значениях а имеет смысл 

выражение n а . 

Уметь находить область определения и область значений 

функции, читать график функции; решать квадратные 

уравнения, определять знаки корней; выполнять разложение 

квадратного трехчлена на множители; строить график функции 

у=ах2 , выполнять простейшие преобразования графиков 

функций; строить график квадратичной функции, выполнять 

простейшие преобразования графиков функций; строить 

график квадратичной функции» находить по графику нули 

функции, промежутки, где функция принимает положительные 

и отрицательные значения; построить график функции y=ax2  и 

применять её свойства; построить график функции y=ax2  + bx + 

с и применять её свойства; находить токи пересечения графика 

Квадратичной функции с осями координат; разложить 

квадратный трёхчлен на множители; решать квадратное 

Функция. Возрастание и 

убывание функции. Квадратный 

трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Решение 

задач путем выделения квадрата 

двучлена из квадратного трехчлена. 

Функция y=ax2+bx+с, её свойства, 

график. Простейшие преобразования 

графиков функций. Решение неравенств 

второй степени с одной переменной. 

Решение рациональных неравенств 

методом интервалов. Четная и нечетная 

функции. Функция y=xn, Определение 

корня n-й степени.   
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уравнение; решать квадратное неравенство алгебраическим 

способом; решать квадратное неравенство с помощью графика 

квадратичной функции; решать квадратное неравенство 

методом интервалов; находить множество значений 

квадратичной функции; решать неравенство ах2 +вх+с≥0 на 

основе свойств квадратичной функции; строить график 

функции у=хn  , знать свойства степенной функции с 

натуральным показателем, уметь решать уравнения хn=а при: а) 

четных и б)нечетных значениях n. 

Уметь выполнять простейшие преобразования и вычисления 

выражений, содержащих корни, применяя изученные свойства 

арифметического корня n-й степени. 

 

 

2 Уравнения и 

неравенства с 

одной переменной 

Знать методы решения уравнений: 

а) разложение на множители; 

б) введение новой переменной; 

в)графический способ. 

Уметь решать целые уравнения методом введения новой 

переменной 

 

Целое уравнение и его корни. Решение 

уравнений третьей и четвертой степени 

с одним неизвестным с помощью 

разложения на множители и введения 

вспомогательной переменной. 

 

3 Уравнения и 

неравенства с 

двумя 

переменными 

Знать методы решения уравнений: 

а) разложение на множители; 

б) введение новой переменной; 

в)графический способ. 

Уметь решать целые уравнения методом введения новой 

переменной; решать системы 2 уравнений с 2 переменными 

графическим способом; решать уравнения с 2 переменными 

способом подстановки и сложения; решать задачи «на работу», 

«на движение» и другие составлением систем уравнений. 

 

Целое уравнение и его корни. Решение 

уравнений третьей и четвертой степени 

с одним неизвестным с помощью 

разложения на множители и введения 

вспомогательной переменной. 

Уравнение с двумя переменными и его 

график. Уравнение окружности. 

Решение систем, содержащих одно 

уравнение первой, а другое второй 

степени. Решение задач методом 
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составления систем. Решение систем 

двух уравнений второй степени с двумя 

переменными. 

 

4 Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии 

 Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Формулы n-го члена и 

суммы n первых членов прогрессии. 

 

5 Элементы 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей 

Знать формулу n –го члена арифметической прогрессии, 

свойства членов арифметической прогрессии, способы задания 

арифметической прогрессии; какая последовательность  

является геометрической, уметь выявлять, является ли 

последовательность геометрической, если да, то находить q  

Уметь понимать термины «член последовательности», «номер 

члена последовательности», «формула n –го члена 

арифметической прогрессии»; применять формулу суммы n –

первых членов арифметической прогрессии при решении задач; 

вычислять любой член геометрической прогрессии по формуле, 

знать свойства членов геометрической прогрессии; применять 

формулу при решении стандартных задач; применять формулу 

S =
q

в

1
   при решении практических задач; находить разность 

арифметической прогрессии; находить сумму n первых членов 

арифметической прогрессии.; находить; любой член 

геометрической прогрессии; находить сумму n первых членов 

геометрической прогрессии; решать задачи. 

 

 

 

6 Повторение Знать все основные определения, понятия и формулы. 

Уметь использовать их на практике 
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. 

Календарно-тематическое планирование учебного материала 

 (3 часа в неделю. Всего 102 часов) 
№ 

урока 
№ 

пункта 

учебника 

Тема урока Кол-во  

часов 
Дата проведения урока Повторение 

по плану По факту 

1-3  Повторение. 

Диагностическая контрольная работа 

3    

4-25  Квадратичная функция.     

4-5 

 

 Функция. Область определения  и область значения 

функции. 

2    

6-7  Свойства функций. 2  

 

  

8  Свойства функций. Самостоятельная работа  1    

9-10  Квадратный трехчлен и его корни. 2  

 

  

11  Разложение квадратного трехчлена на множители. 1    

12  Разложение квадратного трехчлена на множители. 

Подготовка к контрольной работе 

1    

13  Контрольная работа №1 по теме «Функции и их 

свойства. Квадратный трехчлен» 

1    

14  Работа над ошибками. Функция y=ax2 , ее график и 

свойства 

1    

15  Функция y=ax2 , ее график и свойства. Самостоятельная 

работа  

1    

16-17  Графики функций  naxy  2  и  2)( mxay  . 2  

 

  

18  Графики функций  naxy  2  и  2)( mxay  . 

Самостоятельная работа    

1    

19-20  Построение графика квадратичной функции. 2  
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№ 

урока 
№ 

пункта 

учебника 

Тема урока Кол-во  

часов 
Дата проведения урока Повторение 

по плану По факту 

21  Построение графика квадратичной функции. 

Самостоятельная работа (индивидуальные задания; 

0,5ч). 

1    

22  Функция у=хп 1    

23  Корень п-ой  степени. Дробно-линейная функция и ее 

график 

1    

24  Степень с рациональным показателем. Подготовка к 

контрольной работе 

1    

25  Контрольная работа №2 по теме «Квадратичная 

функция. Степенная функция» 

1    

26-39  Уравнения и неравенства с одной переменной     

26-27  Работа над ошибками.  

Целое уравнение и его корни 
2 

 

   

28  Целое уравнение и его корни. Самостоятельная работа  1    

29-30  Дробные рациональные уравнения 2  

 

  

31  Дробные рациональные уравнения. Самостоятельная 

работа 

1    

32  Дробные рациональные уравнения 1    

33  Дробные рациональные уравнения. Самостоятельная 

работа 

1    

34-35  Решение неравенств второй степени с одной переменной 2  

 

  

36  Решение неравенств методом интервалов 1    

37  Решение неравенств методом интервалов. 

Самостоятельная работа 

1    

38  Некоторые приемы решения целых уравнений. 

Подготовка к контрольной работе 

1    
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№ 

урока 
№ 

пункта 

учебника 

Тема урока Кол-во  

часов 
Дата проведения урока Повторение 

по плану По факту 

39  Контрольная работа №3 по теме «Уравнения и 

неравенства с одной переменной» 

1    

40-56  Уравнения и неравенства с двумя переменными     

40-41  Работа над ошибками.  

Уравнение с двумя переменными и его график 

2    

42-44  Графический способ решения систем уравнений 3  

 

 

  

45  Графический способ решения систем уравнений 

Самостоятельная работа 

1    

46-48  Решение систем уравнений второй степени 3  

 

 

  

49  Решение систем уравнений второй степени. 

Самостоятельная работа 

1    

50  Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени 

1    

51-52  Неравенства с двумя переменными 2    

53-54  Системы неравенств с двумя переменными 2    

55  Некоторые приемы решения систем уравнений с двумя 

переменными. Подготовка к контрольной работе 

1    

56  Контрольная работа  №4 по теме «Уравнения и 

неравенства с двумя переменными» 

1    

57-71  Арифметическая и геометрическая прогрессии     

57-58  Работа над ошибками.  

Последовательности 

2 

 
   

59-60  Определение   арифметической   прогрессии Формула n-

го члена арифметической прогрессии 

2    
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№ 

урока 
№ 

пункта 

учебника 

Тема урока Кол-во  

часов 
Дата проведения урока Повторение 

по плану По факту 

61  Формула суммы п первых членов арифметической 

прогрессии.  
1    

62  Арифметическая прогрессия. Самостоятельная работа  1    

63  Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1    

64  Контрольная работа №5 по теме «Арифметическая 

прогрессия» 

1    

65-66  Работа над ошибками. Определение   геометрической   

прогрессии. Формула n-го  члена  геометрической  про-

грессии 

2    

67-68  Формула суммы п первых членов геометрической 

прогрессии 

2    

69  Формула суммы п первых членов геометрической 

прогрессии. Самостоятельная работа     

1    

70  Обобщающий урок.  

Метод математической индукции. Подготовка к 

контрольной работе 

1    

71  Контрольная работа № 6 по теме «Геометрическая 

прогрессия» 

1    

72-84  Элементы комбинаторики и теории вероятности.     

72-73  Работа над ошибками. Примеры комбинаторных задач 2  

 

  

74-75  Перестановки 2  

 

  

76-77  Размещения 2  

 

  

78-79  Сочетания 2  

 

  

80  Перестановки. Размещения. Сочетания. 1    
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№ 

урока 
№ 

пункта 

учебника 

Тема урока Кол-во  

часов 
Дата проведения урока Повторение 

по плану По факту 

Самостоятельная работа   

81  Относительная частота случайного события 1    

82  Вероятность равновозможных событий 1    

83  Обобщающий урок. 

Сложение и умножение вероятностей. Подготовка к 

контрольной работе 

1    

84   Контрольная работа №7 по теме «Элементы 

комбинаторики и теории вероятностей» 

1    

85-102  Повторение     

85-86  
Работа над ошибками.  Функции и их свойства. 

Подготовка к ГИА 

2  

 

 

  

87  Квадратный трёхчлен. Подготовка к ГИА. 

Самостоятельная работа 

1    

88-89  Квадратичная функция и её график. Подготовка к ГИА 2    

90  Степенная функция. Корень п-ой  степени.  Подготовка к 

ГИА 

1    

91  Степенная функция. Корень п-ой  степени.  Подготовка к 

ГИА. Самостоятельная работа 

1    

92-93  Уравнения и неравенства с одной переменной. 

Подготовка ГИА 

2    

94  Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Подготовка к ГИА 

1    

95  Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Подготовка к ГИА. Самостоятельная работа  

1    

96-97  Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Подготовка к ГИА 

2    

98  Арифметическая и геометрическая прогрессии. 1    
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№ 

урока 
№ 

пункта 

учебника 

Тема урока Кол-во  

часов 
Дата проведения урока Повторение 

по плану По факту 

Подготовка к ГИА Самостоятельная работа 

99-100  Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

Подготовка к ГИА 

2    

101  Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

Подготовка к ГИА Самостоятельная работа  

1    

102  Повторение 1    

       

 


