


Рабочая программа по алгебре  9 класса разработана на основе:
 Государственного стандарта основного общего образования по математике, 
 обязательного минимума содержания основного  общего  образования по  математике,  
 программы  для  общеобразовательных учреждений: Алгебра. 7-9 классы./Составитель

Бурмистрова  Т.А..-  М.:  Просвещение,  2008,  рекомендованная  Департаментом
образовательных программ и стандартов общего образования МО РФ 

  учебника:   Алгебра  9  класс,   под  редакцией  С.А.Теляковского,  авторы:
Ю.Н.Макарычев,  Н.Г.Миндюк,  К.И.Нешков,  С.Б.Суворова,  Издательство:  М.,
«Просвещение», 2014. 

Данная программа будет реализована на базовом уровне в соответствии с учебным 
планом и годовым календарным графиком ОУ в расчете – 3 часа в неделю, 105 часов в год.

1.Планируемые   предметные  результаты  освоения
основной образовательной программы
 умение  работать  с  математическим  текстом  (структурирование,  извлечение

необходимой  информации),  точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли  в  устной  и
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать
различные  языки  математики  (словесный,  символический,  графический),
обосновывать  суждения,  проводить  классификацию,  доказывать  математические
утверждения;

 владение  базовым  понятийным  аппаратом:  иметь  представление  о  числе,  владение
символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей,

 формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных  способах  их  изучения,  об  особенностях  выводов  и  прогнозов,  носящих
вероятностный характер;

 умение  выполнять  алгебраические  преобразования  рациональных  выражений,
применять  их для решения  учебных математических задач и задач,  возникающих в
смежных учебных предметах;

 умение  пользоваться  математическими  формулами  и  самостоятельно  составлять
формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и
эксперимента;

 умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые
к ним уравнения,  неравенства,  системы;  применять  графические  представления  для
решения и исследования уравнений, неравенств, систем;

 применять полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов,
практики;

 овладение  системой  функциональных  понятий,  функциональным  языком  и
символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать
функционально-графические представления для описания и анализа  математических
задач и реальных зависимостей;

 овладение  основными  способами  представления  и  анализа  статистических  данных;
умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;

 умение  применять  изученные понятия,  результаты  и методы при решении задач из
различных разделов  курса,  в  том числе  задач,  не  сводящихся  к  непосредственному
применению известных алгоритмов.

 2. Содержание учебного предмета  алгебры 9 класса.



Содержание Виды учебной деятельности
Формы учебных

занятий

Квадратичная функция
Степенная функция

1.Функции и их свойства.
Функция. Область 
определения и область 
значений функции.
Свойства функции.

2.Квадратный трёхчлен.
Квадратный трёхчлен и его 
корни.
Разложение квадратного 
трёхчлена на множители.

3.квадратичная функция и 
её график.
Функция 2axy  , её 
свойства и график.
Графики функций

naxy  2  и 2)( mxay 
Построение графика 
квадратичной функции.
4.Функция nxy  .
Корень n–й степени.

Вычислять  значения  функции,  заданной
формулой,  а  также  двумя  и  тремя
формулами.  Описывать свойства функций
на основе их графического представления.
Интерпретировать  графики  реальных
зависимостей.
Строить  на  координатной  плоскости
графики функций  у=ах2,  у=ах2+  n,  у=а(х-
m)2. Строить график функции у=ах2+bх+с,
уметь  указывать  координаты  вершины
параболы, ее ось симметрии, направление
ветвей параболы.
Уметь  схематически  изображать  график
функции  у=хn с  четным  и  нечетным  n.

Понимать  смысл  записей  вида ,  где
некоторое  число,  n-  натуральное  число.
Иметь представление о нахождении корней
n-ой степени с помощью калькулятора.

Уроки приобретения 
новых умений и 
навыков.

Групповой и 
индивидуальный 
контроль.

Самостоятельная 
работа  в рабочих 
тетрадях.

Тесты.

Уравнения и неравенства 
с одной переменной

5.Уравнения с одной 
переменной.
Целое уравнение и его 
корни.
Дробные рациональные 
уравнения.

6.Неравенства с одной 
переменной.
Решение неравенств второй
степени с одной 
переменной.
Решение неравенств 
методом интервалов.

Решать  уравнения  третьей  и  четвертой
степени  с  помощью  разложения  на
множители  и  введение  вспомогательных
переменных,  в  частности  решать
биквадратные уравнения. Решать дробные
рациональные  уравнения,   сводя  их  к
целым  уравнениям  с  последующей
проверкой корней.
Решать  неравенства  второй  степени,
используя  графические  представления.
Использовать  метод  интервалов  для
решения  несложных  рациональных
неравенств. 
Строить  графики  уравнений  с  двумя
переменными в простейших случаях, когда
графиком  является  прямая,  парабола,
гипербола,  окружность.  Использовать  их
для  графического  решения  систем
уравнений с двумя переменными.
Решать  способом  подстановки  системы
двух  уравнений  с  двумя  переменными,  в
которых одно уравнение первой степени, а
другое- второй степени.

Уроки приобретения 
новых умений и 
навыков.

Групповой и 
индивидуальный 
контроль.

Самостоятельная 
работа  в рабочих 
тетрадях.

Тесты.



Решать  текстовые  задачи,  используя  в
качестве  алгебраической  модели  систему
уравнений  второй  степени  с  двумя
переменными.  Решать  составленную
систему, интерпретировать результат.

Уравнения и неравенства
с двумя переменными

7.Уравнения с двумя 
переменными и их 
системы.

Уравнение с двумя 
переменными и его график
Графический способ 
решения систем уравнений.
Решение систем уравнений 
второй степени.
Решение задач с помощью 
систем уравнений второй 
степени.

8.Неравенства с двумя 
переменными и их 
системы.
Неравенства с двумя 
переменными.
Системы неравенств с 
двумя переменными.

Определять, является  ли  пара  чисел
решением  данного  уравнения  с  двумя
переменными; приводить  примеры
решения уравнений с двумя переменными.
Решать задачи,  алгебраической  моделью
которых  является  уравнение  с  двумя
переменными; Решать системы  двух
уравнений  с  двумя  переменными,
указанные в содержании.
Решать текстовые  задачи  алгебраическим
способом:переходить  от  словесной
формулировки  условия  задачи  к
алгебраической модели путем составления
системы уравнений; Решать составленную
систему  уравнений;  интерпретировать
результат.
Строить графики  уравнений  с  двумя
переменными.  Конструировать
эквивалентные  речевые  высказывания  с
использованием  алгебраического  и
геометрического языков.
Решать и исследовать уравнения  и
системы уравнений на основе графических
представлений уравнений

Уроки приобретения 
новых умений и 
навыков.

Групповой и 
индивидуальный 
контроль.

Самостоятельная 
работа  в рабочих 
тетрадях.

Тесты.

Арифметическая и 
геометрическая 
прогрессии 

9.Арифметическая
прогрессия.
Последовательности.
Определение
арифметической
прогрессии.  Формула  n-го
члена  арифметической
прогрессии.  Формула
суммы  первых  n членов
арифметической
прогрессии

10.Геометрическая
прогрессия.
Определение
геометрической
прогрессии.  Формула  n-го
члена  геометрической
прогрессии.  Формула

Применять  индексные  обозначения  для
членов  последовательностей.  Приводить
примеры  задания  последовательностей
формулой  n-го  члена  и  реккурентной
формулой.
Выводить  формулы  n-го  члена
арифметической  и  геометрической
прогрессии,  суммы  первых  n-членов
арифметической  и  геометрической
прогрессий,  решать  задачи  с
использованием этих формул.  Доказывать
характеристическое  свойство
арифметической  и  геометрической
прогрессий.
Решать  задачи  на  сложные  проценты,
используя при необходимости калькулятор.

Уроки приобретения 
новых умений и 
навыков.

Групповой и 
индивидуальный 
контроль.

Самостоятельная 
работа  в рабочих 
тетрадях.

Тесты.



суммы  первых  n членов
геометрической прогрессии
Элементы

комбинаторики  и  теории
вероятностей
 11.Элементы
комбинаторики.
Примеры  комбинаторных
задач.
Перестановки. Размещения
Сочетания.

12.Начальные  сведения  из
теории вероятностей.
Относительная  частота
случайного события.
Вероятность
равновозможных событий

Выполнять  перебор  всех  возможных
вариантов  для  пересчета  объектов  и
комбинаций.  Применять  правило
комбинаторного умножения.
Распознавать задачи на вычисление числа
перестановок,  размещений  сочетаний  и
применять соответствующие формулы.
Вычислять  частоту  случайного  события.
Оценивать  частоту  случайного  события  с
помощью  частоты,  установленной
опытным  путем.  Находить  вероятность
случайного  события  на  основе
классического  определения  вероятности.
Приводить  примеры  достоверных  и
невозможных событий.

Уроки приобретения 
новых умений и 
навыков.

Групповой и 
индивидуальный 
контроль.

Самостоятельная 
работа  в рабочих 
тетрадях.

Тесты.

Повторение Знать  материал,  изученный  в  курсе
математики за 9 класс
Уметь  применять  полученные  знания  на
практике.
Уметь  логически  мыслить,  отстаивать
свою точку зрения и выслушивать мнение
других, работать в команде.

Групповой и 
индивидуальный 
контроль.

РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ



Разделы Кол-во
часов

 Кол-во
контрольных
работ

Квадратичная функция
Степенная функция

23 2

Уравнения и неравенства с одной переменной 14 1

Уравнения и неравенства с двумя переменными
.

17 1

Арифметическая и геометрическая прогрессии 15 2

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13 1

Повторение 18 2

Диагностические работы 4
Итого 102ч 9

Календарно-тематическое планирование по алгебре 9 класс

№  Дата Тип 
учебного 

Подготовка



проведения Содержание материала Кол-во
час

занятия к ОГЭ

План Факт

Глава I. Квадратичная 
функция 

23

1.Функции и их свойства 5

1. Функция. Область 
определения и область 
значений.

1 Изучения 
нового

5.1.1

2.   Нахождение области 
определения и области 
значений функции. 

1 Закрепление 5.1.2

3. Свойства функций. 1 Изучение 5.1.2

4. Свойства функций. 1 Закрепление 5.1.2

5. Входная  контрольная работа 1 Контроль

2.Квадратный трёхчлен и его
корни.

5

6. Квадратный трёхчлен и его 
корни

1 Изучения 2.3.4

7. Квадратный трёхчлен и его 
корни

1 Комбинирован 2.3.4

8. Разложение квадратного 
трёхчлена на множители.

1 Изучения 2.3.4

9. Разложение квадратного 
трёхчлена на множители.

1 Закрепление 2.3.4

10. Контрольная работа № 1 
«Функции и их свойства. 
Квадратный трёхчлен и его 
корни».

1 Контроль 
знаний

3.Квадратичная функция и 
её график.

7

11. Анализ контрольной работы. 
Функция у=ах2, её график и 
свойства 

1 Изучения 5.1.7



12. Построение графика функции 
у=ах2

1 Закрепление 5.1.7

13. Графики функций у=ах2+n и 
у=a(х-m)2

1 Изучения 5.1.7

14. Построение графиков функций
у=ах2+n ,у=a(х-m)2  и у= а(х-
m)2+n.

1 Закрепление 5.1.7

15. Построение графиков функций
у=ах2+n ,у=a(х-m)2  и у= а(х-
m)2+n.

1 Совершенств
ование

5.1.7

16. Построение графика 
квадратичной функции.

1 Изучения 
нового

5.1.7

17. Построение графика 
квадратичной функции

1 Закрепление 5.1.7

18. Диагностическая работа №1 1 Контроль 5.1.7

Степенная функция. Корень 
n-й степени.

5

19. Функция у=хn 1 Изучения 5.1.1

20. Корень n-ой степени. 1 Изучения 2.2.1

21. Корень n-ой степени 1 Закрепление 2.2.1

22. -Дробно- линейная функция и 
ее график. Степень с 
рациональным показателем.

1 Ознакомление

23. Контрольная работа № 2 по 
теме «Квадратичная и 
степенная функции. Корень 
n-й степени».

1 Контроль

Глава II. Уравнения и 
неравенства с одной 
переменной» 

14

5.Уравнения с одной 
переменной

8

24. Анализ контрольной работы. 
Целое уравнение и его корни.

1 Изучения 3.1.1

25. Целое уравнение и его корни.  1 Комбинирован 3.1.5



26. Целое уравнение и его корни 1 Совершенств
ования

3.1.5

27. Целое уравнение и его корни 1 Комбинирован 3.1.5

28. Целое уравнение и его корни 1 Изучения 3.1.3

29. Дробные рациональные 
уравнения.

1 Закрепления 3.1.3

3.1.4

30. Дробные рациональные 
уравнения.

1 Комбинирова
нный

3.1.4

31. Дробные рациональные 
уравнения.  

1 Обобщения 3.1.4 Тест 

6.Неравенства с одной 
переменной

6

32. Решение неравенств второй 
степени с одной переменной

1 Изучения 5.1.11

33. Решение неравенств второй 
степени с одной переменной

1 Закрепления 5.1.7

34. Решение неравенств методом 
интервалов.

1 Изучения 3.2.1

35. Решение неравенств методом 
интервалов

1 Закрепление 3.2.1

36. -Некоторые приемы решения 
целых уравнений. Решение 
неравенств методом 
интервалов. 

1 Комбинирова
нный

3.2.1

37. Контрольная работа № 3 по 
теме «Уравнения и 
неравенства с одной 
переменной»

1 Контроль

Глава 3. Уравнения и 
неравенства с двумя 
переменными 

17

7.Уравнения с двумя 
переменными и их системы.

12

38. Анализ контрольной работы. 
Уравнение с двумя 
переменными и его график.

1 Изучения 3.1.6



39. Уравнение с двумя 
переменными и его график

1 Совершенств
ование ЗУН

5.1.11

40. Графический способ решения 
систем уравнений

1 Изучения 5.1.11

41. Графический способ решения 
систем уравнений

1 Закрепления 3.1.8

42. Диагностическая работа №2 Контроль Статград

43. Решение систем уравнений 
второй степени.

1 Изучения 3.1.8

44. Решение систем уравнений 
второй степени.

1 Закрепление 3.1.7 – 3.1.8

45. Решение систем уравнений 
второй степени

1 Совершенств
ование ЗУН

3.3.1- 3.3.2

46. Решение задач с помощью 
систем уравнений второй 
степени

1 Ознакомление 3.3.1- 3.3.2

47. Решение  задач с помощью 
систем уравнений второй 
степени.

1 Практикум 3.3.1- 3.3.2

48. Решение  задач с помощью 
систем уравнений второй 
степени

1 Совершенств
ование

3.3.1- 3.3.2

49. Решение  задач с помощью 
систем уравнений второй 
степени

1 Совершенств
ование

3.3.1- 3.3.2

50. Решение  задач с помощью 
систем уравнений второй 
степени

1 Обобщения 3.3.1- 3.3.2

8.Неравенства с двумя 
переменными и их системы.

5

51. Неравенства с двумя 
переменными.

1 Изучения 3.2.1

52. Неравенства с двумя 
переменными.

1 Закрепления 3.2.1

53. Системы неравенств с двумя 
переменными.

1 Изучения



54. Системы неравенств с двумя 
переменными.

1 Закрепления

55. Контрольная работа №4 по 
теме «Уравнения и 
неравенства с двумя 
переменными».

1 Контроль

Глава 4. Арифметическая и 
геометрическая прогрессии 

15

9.Арифметическая 
прогрессия

8

56. Анализ контрольной работы. 
Последовательности.

1 Изучения 4.1.1

57. Определение арифметической 
прогрессии. Формула  n-го 
члена.

1 Изучения 4.2.1

58. Нахождение n-го члена 
арифметической прогрессии 
по формуле

1 Закрепление 4.2.1

59. Диагностическая работа №3 1 Контроль Статград

60. Нахождение n-го члена 
арифметической прогрессии 
по формуле. 

1 Совершенств
ование ЗУН

4.2.1

61. Формула суммы n первых 
членов арифметической 
прогрессии.

1 Изучения 4.2.2

62. Нахождение суммы n первых 
членов арифметической 
прогрессии. 

1 Закрепление 4.2.2 Тест 

63. Обобщающий урок по теме 
«Арифметическая 
прогрессия». 

1 Обобщения 4.2.1 – 4.2.2

64. Контрольная работа №5 по 
теме «Арифметическая 
прогрессия»

1 Контроль

10.Геометрическая 
прогрессия

7

65. Анализ контрольной работы. 
Определение геометрической 

1 Комбинирова 4.2.3



прогрессии. Формула n-го 
члена геометрической 
прогрессии

нный

66. Формула n-го члена 
геометрической прогрессии

1 Совершенств
ование

4.2.3

67. Формула суммы n первых 
членов геометрической 
прогрессии.

1 Изучения 4.2.3

68. Формула суммы n первых 
членов геометрической 
прогрессии.

1 Закрепление 4.2.4

69. Нахождение суммы n первых 
членов геометрической 
прогрессии. Тест 

1 Совершенств
ование

4.2.4

70. Обобщающий урок по теме 
«Геометрическая прогрессия»

1 Обобщения 4.2.3 – 4.2.4

71. Контрольная работа №6 по 
теме «Геометрическая 
прогрессия».

1 Контроль

Глава 5. Элементы 
комбинаторики и теории 
вероятностей 

13

11.Элементы комбинаторики 9

72. Анализ контрольной работы. 
Примеры комбинаторных 
задач.

1 Изучения 8.2.1-8.2.2

73. Решение комбинаторных 
задач.

1 Закрепление 8.2.1 - 8.2.2

74. Перестановки. 1 Изучения 8.3.1

75. Решение задач на 
перестановки.

1 Закрепление 8.3.1

76. Размещения. 1 Изучения 8.3.1

77. Решение задач на размещения. 1 Закрепление 8.3.1

78. Сочетания. 1 Изучения 8.2.1

79. Решение задач на сочетания. 1 Закрепление 8.2.1



80. Решение комбинаторных 
задач. Самостоятельная 
работа.

1 Контроль 8.2.2

12.Начальные сведения из 
теории вероятностей.

4

81. Относительна частота 
случайного события.

1 Изучения 8.2.2 – 8.2.3

82. Вероятность  равновозможных
событий.

1 Изучения 8.2.2 – 8.2.3

83. Решение задач по теме 
«Начальные сведения из 
теории вероятностей»

1 Совершенств
ование

8.2.2 – 8.2.3

84. Контрольная работа № 7 по 
теме «Элементы 
комбинаторики и теории 
вероятностей».

1 Контроль

Итоговое повторение (18 ч)

85. Преобразование выражений, 
содержащих степени с целым 
показателем и квадратные 
корни. 

1 Совершенств
ование

2.3.5

86. Решение целых и дробно-
рациональных уравнений.

1 Совершенств
ование

3.1

87. Графическое решение 
уравнений. 

1 Повторения 5.1.11 Тест

88. Решение систем уравнений 
способами подстановки и 
сложения.

1 Совершенств
ование

3.1.7

89. Решение квадратных 
неравенств и их систем.

1 Повторения 3.2.5

90. Диагностическая работа№4 1 Контроль 3.3

91. Решение задач составлением 
системы уравнений и 
уравнением

1 Повторения 3.3

92. Арифметическая и 
геометрическая прогрессии

1 Повторения 4.2.1-4.2.2

93. Применение уравнений и 1 Повторения 4.2



неравенств при решении задач 
на прогрессии

94. Построение графиков 
изученных функций.

1 Повторения 5.1.2

95. Построение графиков 
изученных функций

1 Повторения 5.1.2

96. Итоговая контрольная 
работа №8

1 Повторения

97. Итоговая контрольная 
работа №8

1 Повторения

98. Составление уравнения 
прямых и парабол по 
заданным условиям.

1 Повторения 5.1.7

99. Составление уравнения 
прямых и парабол по 
заданным условиям.

1 Повторения 5.1.7

100. Решение задач на движение 1 Повторения 3.3

101. Решение задач на  работу 1 Повторения 3.3

102. Решение задач на смеси и 
сплавы

1 Повторения 3.3


