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Рабочая программа по предмету «Алгебра» в 9-А классе разработана на основе:
 Федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов  общего

образования  (Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
05.03.2004 № 1089), 

 Примерной  программы  для  общеобразовательных  учреждений  по  алгебре  к  учебному
комплексу для 7-9  классов  (авторы Ю.Н.  Макарычев,  Н.Г.  Миндюк,  К.Н.  Нешков,  С.Б.
Суворова Ю.Н., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2014),

     ООП основного  общего образования  (ФК ГОС)  МБОУ «Партизанская школа», 20__/2__
учебный год,

 Учебного плана МБОУ «Партизанская школа» на 2018/2019 учебный год,
 Календарного учебного графика  на 2018/2019 учебный год,
    Учебника:  «Алгебра».  9  класс:  учеб.  Для общеобразоват.  организаций /  (авторы Ю.Н.

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н.); под ред. С.А. Теляковского.
– М.: Просвещение, 2014.,

    Электронных ресурсов: www.online.prosv.ru; https://cloud.mail.ru/public/Lkhu/yp8LsMP84
Курс  рассчитан  на  изучение  в  9-А  классе  общеобразовательной  средней  школы  общим

объемом 136 учебных часов, из расчета 4 часа в неделю.

Дополнительный час предназначен для усиления предмета, отработки практических умений и 
навыков учащихся, повышения качества подготовки к ГИА и распределён по темам следующим 
образом:
- Повторение – 9 ч (2 ч на восстанавливающее повторение в начале учебного года и 7 ч на 
обобщающее повторение в конце учебного года);
- Квадратичная функция -7 ч;
- Уравнения и неравенства с одной переменной – 5 ч;
- Уравнения и неравенства с двумя переменными – 7 ч;
- Арифметическая и геометрическая прогрессии – 2 ч;
- Элементы комбинаторики и теории вероятностей - 4 ч. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета

В  ходе  преподавания  алгебры  в  9  классе,  работы  над  формированием  у  обучающихся
перечисленных  в  программе  знаний  и  умений  следует  обращать  внимание  на  то,  чтобы  они
овладевали  умениями  общеучебного  характера,  разнообразными  способами  деятельности,
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;
 исследовательской  деятельности,  развития  идей,  проведения  экспериментов,  обобщения,
постановки и формулирования новых задач;
 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.
В результате изучения курса алгебры обучающиеся должны:
знать/понимать

http://www.online.prosv.ru/
https://cloud.mail.ru/public/Lkhu/yp8LsMP84
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 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 (у=кх,  где к ¿ 0, у=кх+b, у=х2, у=х3,  у =

к
х ,  у=

√ х ), 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  с

использованием аппарата алгебры; 
 описания  зависимостей  между  физическими  величинами  соответствующими формулами

при исследовании несложных практических ситуаций;
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 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;
 проводить несложные доказательства,  получать простейшие следствия из известных или

ранее  полученных  утверждений,  оценивать  логическую  правильность  рассуждений,
использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять
таблицы, строить диаграммы и графики;

 решать  комбинаторные  задачи  путем  систематического  перебора  возможных  вариантов,
вычислять средние значения результатов измерений;

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические
данные;

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);
 распознавания логически некорректных рассуждений; 
 записи математических утверждений, доказательств;
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;
 решения  практических  задач  в  повседневной  и  профессиональной  деятельности  с

использованием  действий  с  числами,  процентов,  длин,  площадей,  объемов,  времени,
скорости;

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов;
 понимания статистических утверждений.

Планируемый уровень подготовки учащихся на конец учебного года - использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

 выполнения расчётов по формулам, составления формул, выражающих зависимость между
реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;

 моделирования  практических  ситуаций  и  исследование  построенных  моделей  с
использованием аппарата алгебры; описания зависимости между физическими величинами
соответствующими формулами при исследовании несложных практических ситуаций;

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.
В  частности,  в  результате  изучения  темы  «Квадратичная  функция»  учащийся  получит
возможность научиться:

 Вычислять  значения  функции,  заданной  формулой,  а  также  двумя  и  тремя  формулами.
Описывать свойства функций на основе их графического представления.

 Интерпретировать графики реальных зависимостей. Показывать схематически положение
на координат ной плоскости графиков функций у = ах2, у = ах2 + n, y = а ( x − m)2.

 Строить график функции y = ax2 + bx + c, уметь указывать координаты вершины параболы,
её ось симметрии, направление ветвей параболы.

 Изображать схематически график функции y = xnс чётным и нечётным n.
 Понимать  смысл  записей  вида  a  3  ,  a  4  и  т.  д.,  где  а  —  некоторое  число.  Иметь

представление о нахождении корней n-й степени с помощью калькулятора.
В результате изучения темы «Уравнения и неравенства с одной переменной» учащийся получит 
возможность научиться:

 Решать уравнения третьей и четвёртой степени с помощью разложения на множители и 
введения 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.

В результате изучения темы «Уравнения и неравенства с двумя переменной» учащийся получит
возможность научиться:
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 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. 
 Решать текстовые задачи, используя в качестве алгебраической модели систему уравнений

второй степени с  двумя  переменными;  решать  составленную систему,  интерпретировать
результат.

В результате изучения темы «Арифметическая и геометрическая прогрессии» учащийся 
получит возможность научиться:

 Применять индексные обозначения для членов последовательностей. Приводить примеры 
задания последовательностей формулой n-го члена и рекуррентной формулой.

  Выводить формулы n-го члена арифметической прогрессии 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.

В результате изучения темы «Элементы комбинаторики и теории вероятностей» учащийся 
получит возможность научиться:

 Выполнить перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов и комбинаций. 
Применять правило комбинаторного умножения. 

 Распознавать задачи на вычисление числа перестановок, размещений, сочетаний и 
применять соответствующие формулы. 

 Вычислять частоту случайного события. 
 Оценивать вероятность случайного события с помощью частоты, установленной опытным 

путём. 
 Находить вероятность случайного события на основе классического определения 

вероятности.
  Приводить примеры достоверных и невозможных событий.

Содержание учебного предмета
1. Повторение (8 ч)
Многочлены.  Линейная  функция.  Решение  уравнений,   неравенств  и  их  систем.  Формулы
сокращенного умножения. Квадратные уравнения. Решение дробно-рациональных уравнений.
2. Квадратичная функция (29 ч)
Функция.  Свойства  функций.  Квадратный  трехчлен.  Разложение  квадратного  трехчлена  на
множители. Функция у = ах2+ bх + с, её свойства и график. Степенная функция.
3. Уравнения и неравенства с одной переменной(21 ч)
Целые  уравнения.  Дробные  рациональные  уравнения.  Неравенства  второй  степени  с  одной
переменной. Метод интервалов.
4. Уравнения и неравенства с двумя переменными (24 ч)
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.
5. Арифметическая и геометрическая прогрессии (17 ч)
Арифметическая  и  геометрическая  прогрессии.  Формулы  n-го  члена  и  суммы первых  nчленов
прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.
6. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (17 ч)
Комбинаторное  правило  умножения.  Перестановки,  размещения,  сочетания.  Относительная
частота и вероятность случайного события.
7. Повторение (20 ч)
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Квадратичная функция. Уравнения и неравенства.  Арифметическая и геометрическая прогрессии.
Элементы комбинаторики и теории вероятностей.  Уравнения с параметрами.  Текстовые задачи.
Решение задач из сборника ГИА.

Тематическое планирование

№
п/п

Наименование тем
Количество

часов
Контрольные 

работы
1.

Повторение 8 -

2.
Квадратичная функция 29 2

3.
Уравнения и неравенства с одной переменной 21 1

4.
Уравнения и неравенства с двумя переменными 24 2

5.
Арифметическая и геометрическая прогрессии 17 2

6.
Элементы комбинаторики и теории вероятностей 17 1

7.
Повторение 20 1

Всего: 136

9 +
диагностическа
я контрольная

работа
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
9-А класс

№
п/п

Наименование разделов и тем

К
ол

и
ч

ес
тв

о
ч

ас
ов

Дата

план факт

Глава I. Повторение 8
1. Повторение. Многочлены .Квадратные корни 1 03.09
2. Повторение. Формулы сокращенного умножения. 1 03.09
3. Повторение. Решение уравнений 1 05.09
4. Повторение. Решение неравенств и их систем 1 07.09

5.
Повторение. Преобразование дробно-рациональных 
выражений

1 10.09

6. Повторение. Текстовые задачи 1 10.09
7. Повторение. Функции 1 12.09
8. Диагностическая контрольная работа 1 14.09

Глава II. Квадратичная функция 29
§ 1. Функция  и их свойства 5

9.
Работа над ошибками. Функция. Область определения 
и область значений функции

1 17.09

10.
Функция. Область определения и область значений 
функции

1 17.09

11. Свойства функции 1 19.09
12. Свойства функции 1 21.09
13. Свойства функции 1 24.09

§ 2. Квадратный трехчлен 7
14. Квадратный трехчлен и его корни 1 24.09
15. Квадратный трехчлен и его корни 1 26.09
16. Разложение квадратного трехчлена на множители 1 28.09
17. Разложение квадратного трехчлена на множители 1 01.10
18. Разложение квадратного трехчлена на множители 1 01.10
19. Подготовка к контрольной работе 1 03.10

20.
Контрольная работа № 1 по теме: «Функции и их 
свойства. Квадратный трехчлен»

1 05.10

§3. Квадратичная  функция и ее график 10

21.
Работа над ошибками. Функция у=aх², ее график и 
свойства

1 08.10

22. Функция у=ах²,  ее график и свойства 1 08.10
23. Функция у=ах²,  ее график и свойства 1 10.10
24. Функции  у = ах ²+n и у=а( х- m )² и их графики 1 12.10
25. Функции  у = ах ²+n и у=а( х- m )² и их графики 1 15.10
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26. Функции  у = ах ²+n и у=а( х- m )² и их графики 1 15.10
27. Функции  у = ах ²+n и у=а( х- m )² и их графики 1 17.10
28. Построение графика квадратичной функции 1 19.10
29. Построение графика квадратичной функции 1 22.10
30. Построение графика квадратичной функции 1 22.10

§4. Степенная функция  Корень n-й степени 7
31. Функция у= хⁿ 1 24.10
32. Определение корня  n- й степени 1 26.10
33. Определение корня  n- й степени 1 06.11
34. Свойства арифметического корня n –й степени 1 07.11
35. Свойства арифметического корня n –й степени 1 07.11
36. Подготовка к контрольной работе 1 09.11

37.
Контрольная работа № 2 по теме: «Квадратичная 
функция и её график, корень n-й степени»

1 12.11

Глава III. Уравнения и неравенства с одной
переменной 

21

§ 5. Уравнения с одной переменной 10
38. Работа над ошибками. Целое уравнение и его корни 1 12.11
39. Целое уравнение и его корни 1 14.11
40. Дробные рациональные уравнения 1 16.11
41. Дробные рациональные уравнения 1 19.11
42. Дробные рациональные уравнения 1 19.11
43. Уравнения, приводимые к квадратным 1 21.11
44. Уравнения, приводимые к квадратным 1 23.11
45. Уравнения, приводимые к квадратным 1 26.11
46. Уравнения, приводимые к квадратным 1 26.11
47. Уравнения, приводимые к квадратным 1 28.11

§6. Неравенства с одной переменной. 11

48.
Решение неравенства второй степени с одной 
переменной.

1 30.11

49.
Решение неравенства второй степени  с одной 
переменной

1 03.12

50.
Решение неравенства второй степени с одной 
переменной

1 03.12

51.
Решение неравенства второй степени с одной 
переменной

1 05.12

52.
Решение неравенства второй степени с одной 
переменной

1 07.12

53. Решение неравенств методом интервалов 1 10.12
54. Решение неравенств методом интервалов 1 10.12
55. Решение неравенств методом интервалов 1 12.12
56. Решение неравенств методом интервалов 1 14.12
57. Подготовка к контрольной работе 1 17.12

58.
Контрольная работа № 3 по теме: «Уравнения и 
неравенства с одной переменной»

1 17.12

Глава IV. Уравнения и неравенства с двумя
переменными 

24

§7. Уравнения с двумя переменными и их системы 16

59.
Работа над ошибками. Уравнение с двумя 
переменными и его график

1 19.12
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60. Уравнение с двумя переменными и его график 1 21.12
61. Уравнение с двумя переменными и его график 1 24.12
62. Уравнение с двумя переменными и его график 1 24.12
63. Графический способ решения систем уравнений 1 26.12
64. Графический способ решения систем уравнений 1 28.12
65. Графический способ решения систем уравнений 1 09.01
66. Решение систем уравнений второй степени 1 11.01
67. Решение систем уравнений второй степени 1 14.01
68. Решение систем уравнений второй степени 1 14.01
69. Решение систем уравнений второй степени 1 16.01

70.
Решение задач с помощью систем уравнений второй 
степени

1 18.01

71.
Решение задач с помощью систем уравнений второй 
степени

1 21.01

72.
Решение задач с помощью систем уравнений второй 
степени

1 21.01

73. Подготовка к контрольной работе 1 23.01

74.
Контрольная работа № 4 по теме: «Уравнения 
второй степени с двумя переменными и их 
системы»

1 25.01

§8. Неравенства с двумя переменными и их системы 8

75.
Работа над ошибками. Неравенства с двумя 
переменными

1 28.01

76. Неравенства с двумя переменными 1 28.01
77. Системы неравенств с двумя переменными 1 30.01
78. Системы неравенств с двумя переменными 1 01.02

79.
Некоторые приемы решения систем уравнений второй 
степени с двумя переменными

1 04.02

80.
Некоторые приемы решения систем уравнений второй 
степени с двумя переменными

1 04.02

81. Подготовка к контрольной работе 1 06.02

82.
Контрольная работа №5 по теме: «Неравенства с 
двумя переменными и их системы»

1 08.02

Глава V. Арифметическая и геометрическая
прогрессии 

17

§9.Арифметическая прогрессия 8
83. Работа над ошибками. Последовательности 1 11.02

84.
Определение арифметической прогрессии. Формула n-
го члена арифметической прогрессии

1 11.02

85.
Определение арифметической прогрессии. Формула n-
го члена арифметической прогрессии

1 13.02

86.
Формула суммы n первых членов арифметической 
прогрессии

1 15.02

87.
Формула суммы n первых членов арифметической 
прогрессии

1 18.02

88.
Формула суммы n первых членов арифметической 
прогрессии

1 18.02

89. Подготовка к контрольной работе 1 20.02

90.
Контрольная работа №6 по теме: «Арифметическая 
прогрессия»

1 22.02

§ 10.Геометрическая прогрессия 9
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91.
Работа над ошибками. Определение геометрической 
прогрессии. Формула n-го члена геометрической 
прогрессии

1 25.02

92.
Определение геометрической прогрессии. Формула n-
го члена геометрической прогрессии

1 25.02

93.
Определение геометрической прогрессии. Формула n-
го члена геометрической прогрессии

1 27.02

94.
Формула суммы n первых членов геометрической 
прогрессии

1 01.03

95.
Формула суммы n первых членов геометрической 
прогрессии

1 04.03

96.
Формула суммы n первых членов геометрической 
прогрессии

1 04.03

97.
Сумма бесконечной геометрической прогрессии при  
g<1

1 06.03

98. Подготовка к контрольной работе 1 11.03

99.
Контрольная работа №7 по теме: «Геометрическая 
прогрессия»

1 11.03

Глава VI. Элементы комбинаторики и теории
вероятностей 

17

§ 11. Элементы комбинаторики 10
100. Работа над ошибками.  Примеры комбинаторных задач 1 13.03
101. Перестановки 1 15.03
102. Перестановки 1 18.03
103. Размещения 1 18.03
104. Размещения 1 20.03
105. Сочетания 1 22.03
106. Сочетания 1 01.04
107. Решение задач по теме: «Элементы комбинаторики» 1 01.04
108. Решение задач по теме: «Элементы комбинаторики» 1 03.04
109. Решение задач по теме: «Элементы комбинаторики» 1 05.04

§ 12.Начальные сведения из теории вероятностей
7

110.
Начальные сведения из теории вероятности

1 08.04

111. Относительная частота случайного события 1 08.04
112. Вероятность равновозможных событий. Сложение и 

умножение вероятностей
1 10.04

113. Вероятность равновозможных событий. Сложение и 
умножение вероятностей

1 12.04

114. Вероятность равновозможных событий. Сложение и 
умножение вероятностей

1 15.04

115.
Подготовка к контрольной работе

1 15.04

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

1 17.04

Глава VII. Повторение 20
117. Работа над ошибками. Повторение. Квадратичная 

функция
1 19.04

118. Повторение. Уравнения и неравенства с одной 
переменной

1 22.04
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119. Повторение. Уравнения и неравенства с одной 
переменной

1 22.04

120.
Повторение. Уравнения и неравенства с двумя 
переменными

1 24.04

121.
Повторение. Уравнения и неравенства с двумя 
переменными

1 26.04

122.
Повторение. Арифметическая и геометрическая 
прогрессии. Элементы комбинаторики и теории 
вероятностей.

1 29.04

123. Подготовка к контрольной работе 1 29.04
124. Пробная ГИА (контрольная работа № 9) 1 06.05
125. Пробная ГИА (контрольная работа № 9) 1 06.05
126. Работа над ошибками. 1 07.05
127. Текстовые задачи 1 08.05
128. Текстовые задачи 1 13.05
129. Решение задач из сборника ГИА 1 13.05
130. Решение задач из сборника ГИА 1 14.05

131. Решение задач из сборника ГИА 1 15.05

132. Решение задач из сборника ГИА 1 17.05

133. Решение задач из сборника ГИА 1 20.05

134. Решение задач из сборника ГИА 1 20.05

135. Решение задач из сборника ГИА 1 22.05

136. Решение задач из сборника ГИА 1 24.05

Всего 136




