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Пояснительная записка

Рабочая программа по алгебре  для 9  класса (базовый уровень) разработана в

соответствии с федеральным государственным образовательным  стандартом  основного

общего  образования,   примернойпрограммой  основного  общего  образования  по

математике,   с  учетом   авторской  программы  –  по  алгебре  Ю.Н.  Макарычева,

Н.Г.Миндюк, К.И.Нешкова, С.Б.Суворова«Алгебра», «Просвещение», 2015 г. 

Для  реализации  данной  рабочей  программы   согласно  приказу  Министерства

образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об  утверждении  федерального  перечня

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную

аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,

среднего  общего  образования»  от   31.03.2014  г  №  253  (в  редакции  приказов    от

08.06.2015 N 576, от  28.12.2015 N 1529, от  26.01.2016 N 38) используется следующий

УМК:

1. Алгебра. 9 класс: поурочные планы по учебнику Ю.Н. Макарычева и др. / авт.-сост.

Т.Л. Афанасьева, Л.А. Тапилина. – Волгоград: Учитель, 2017. – 303 с.

2. Алгебра:  Учеб.для  9  кл.  общеобразоват.  учреждений  /  Ю.Н.  Макарычев,  Н.Г.

Миндюк и др.; под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2017.

3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки алгебры Кирилла и Мефодия. 7-9

классы, 2014

4. Государственный стандарт основного общего образования по математике.

5. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев,

Н.Г. Миндюк. – М.: Просвещение, 2017. – 144 с.

6. Живая  математика.  Учебно-методический  комплект.  Версия  4.3.  Программа.

Компьютерные альбомы. М: ИНТ.

7. Живая математика: Сборник методических материалов. М: ИНТ. – 168 с.

8. Нестандартные  уроки  алгебры.  9  класс.  /  Сост.  Н.А.  Ким.  –  Волгоград:  ИТД

«Корифей», 2016. – 112 с.

9. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель:

Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2015 г.

10. Рубежный  контроль  по  математике:  5-9  классы  /  Р.  Изместьева.  –  М.:  Чистые

пруды, 2015. – 32 с.

11.http://allbest.ru/mat.htm - Электронные бесплатные библиотеки;

12.http:/www  .  mnemozina  .  ru    - сайт издательства Мнемозина (рубрика «Математика»)

http://allbest.ru/mat.htm
http://www.ege.edu.ru/


В соответствии с учебным планом Муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Средняя школа № 7» городского  округа  город Урюпинск  Волгоградской

области  на учебный предмет «Алгебра» в 9  классе отводится 105 часов  (из расчёта 3

часа в неделю). Из них на проведение контрольных работ -  8 часов. Итоговый контроль  -

итоговая контрольная работа.

Рабочая программа включает в себя:

 пояснительную записку;

 планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Алгебра»;

 содержание  учебного  предмета  с  указанием  форм  организации  учебных  занятий,

основных видов учебной деятельности;

 календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на

освоение каждой темы;

 лист корректировки  рабочей программы.

Планируемые предметные результаты освоения 

учебного предмета «Алгебра»

Программа  позволяет  добиваться  следующих  результатов  освоения

образовательной программы основного общего образования:

1)умения  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),  развития

способности обосновывать суждения, проводить классификацию;

2)  владения  базовым  понятийным  аппаратом:  иметь  представление  о  числе,  дроби,

процентах,  об  основных  геометрических  объектах  (точка,  прямая,  ломаная,  угол,

многоугольник,  многогранник,  круг,  окружность,  шар,  сфера  и  пр.),  формирования

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах

их изучения;

3)  умения  выполнять  арифметические  преобразования  рациональных  выражений,

применять  их  для  решения  учебных  математических  задач  и  задач,  возникающих  в

смежных учебных предметах;

4) умения пользоваться изученными математическими формулами;



5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;

6)  умения  применять  изученные понятия,  результаты и методы при решении задач из

различных  разделов  курса,  в  том  числе  задач,  не  сводящихся  к  непосредственному

применению известных алгоритмов.

Ученик научится:

 раскладывать квадратный трехчлен на множители; умение строить график функции

у = аx2 + bх + с,

  указывать координаты вершины параболы, оси симметрии, направление ветвей; 

 находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, промежутки, в

которых функция сохраняет знак; решать неравенства вида ах2 + bх + с<0 или ах2 +

bх + с>0;

 решать  целые  и  дробно  рациональные  уравнения  с  одной  переменной;  умение

решать  простейшие  системы,  содержащие  уравнение  второй  степени  с  двумя

переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем; 

 вырабатывать  умение  использовать  индексное  обозначение,  которое  используется

при изучении арифметической и геометрической прогрессии;

 использовать комбинаторное правила умножения, которое используется при выводе

формул  для  подсчета  числа  перестановок,  размещений  и  сочетаний,  умение

определять, о каком виде комбинаций идет речь в задаче. 

Ученик получит возможность:

 развить  представление  о  числе  и  роли  вычислений  в  человеческой  практике;

сформировать  практические  навыки  выполнения  устных,  письменных,

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;

 овладеть  символическим  языком  алгебры,  выработать  формально-оперативные

алгебраические  умения  и  научиться  применять  их  к  решению  математических  и

нематематических задач;

 изучить  свойства  и  графики  элементарных  функций,  научиться  использовать

функционально-графические  представления  для  описания  и  анализа  реальных

зависимостей;

 развить  пространственные  представления  и  изобразительные  умения,  освоить

основные  факты  и  методы  планиметрии,  познакомиться  с  простейшими

пространственными телами и их свойствами;



 получить  представления  о  статистических  закономерностях  в  реальном мире  и  о

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих

вероятностный характер;

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения,

проводить  несложные  систематизации,  приводить  примеры  и  контрпримеры,

использовать  различные  языки  математики  (словесный,  символический,

графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;

 сформировать  представления  об  изучаемых  понятиях  и  методах  как  важнейших

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.

Изучение  математики  на  ступени  основного  общего  образования  направлено  на

достижение следующих целей:

 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,  свойственных

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления,

интуиции,  логического  мышления,  элементов  алгоритмической  культуры,

пространственных представлений, способности 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, играющей особую роль в общественном развитии.

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике;

 сформировать  практические  навыки  выполнения  устных,  письменных,

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;

 овладеть  символическим  языком  алгебры,  выработать  формально-оперативные

алгебраические  умения  и  научиться  применять  их  к  решению  математических  и

нематематических задач; 

 изучить  свойства  и  графики  функций,  научиться  использовать  функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей;



 получить  представления  о  статистических  закономерностях  в  реальном  мире  и  о

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих

вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения,

проводить  несложные  систематизации,  приводить  примеры  и  контрпримеры,

использовать  различные  языки  математики  (словесный,  символический,

графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;

 сформировать  представления  об  изучаемых  понятиях  и  методах  как  важнейших

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.

 Содержание учебного предмета «Алгебра»


Функции и их свойства
Функция и область её определения.
Область значений функции.
Свойства функции.
Исследование функции.
Построение графика функции
Квадратный трёхчлен
Квадратный трёхчлен.
Корни квадратного трёхчлена.
Квадратный трёхчлен и его корни.
Разложение квадратного трёхчлена на множители.
Разложение квадратного трёхчлена.
Самостоятельная работа по теме «Разложение квадратного трёхчлена на 
множители».
Квадратичная функция и её графики
Функция y=ax2.
График функции y=ax2.
Свойства функции y=ax2.
График функции y=ax2+n.
График функции y=a(x-m)2.
График квадратичной функции.
Работа с графиком квадратичной функции.
Построение графика квадратичной функции.
Степенная функция. Корень n-ой степени
Функция y=xn и её график.
Построение графика функции y=xn.
Корень n-ой степени.
Нахождение корней n-ой степени.
Уравнение с одной переменной
Целое уравнение.
Корни целого уравнения.
Дробные рациональные уравнения.
Корни дробного рационального уравнения.
Решение дробных рациональных уравнений
Неравенства с одной переменной
Решение неравенств.
Решение неравенств второй степени с одной переменной.



Метод интервалов.
Решение неравенств второй степени методом интервалов.
Решение неравенств различными методами.
Уравнения и неравенства с двумя переменными
Уравнение с двумя переменными
График уравнения с двумя переменными.
Уравнение с двумя переменными и его график.
Графический способ решения систем уравнений.
Решение систем уравнений графическим способом.
Системы уравнений второй степени.
Решение систем уравнений второй степени.
Решение задач с помощью систем уравнений.
Решение задач с помощью систем уравнений второй степени.
Решение текстовых задач.
Решение текстовых задач с помощью систем уравнений второй степени.
Неравенства с двумя переменными
Неравенства с двумя переменными.
Решение неравенств с двумя переменными.
Решение неравенств.
Системы неравенств.
Системы неравенств с двумя переменными.
Решение систем неравенств с двумя переменными.
Арифметическая прогрессия.
Понятие последовательности.
Последовательности.
Арифметическая прогрессия. 
Определение арифметической прогрессии.
Формула n-го члена арифметической прогрессии.
Формула суммы n первых членов арифметической прогрессии.
Формула суммы n первых членов арифметической прогрессии.
Решение задач на арифметическую прогрессию.
Геометрическая прогрессия
Геометрическая прогрессия.
Определение геометрической прогрессии.
Формула n-го члена геометрической прогрессии.
Решение задач на геометрическую прогрессию.
Формула суммы.
Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии.
Решение задач на прогрессии.
Элементы комбинаторики.
Элементы комбинаторики.
Примеры комбинаторных задач.
Перестановки.
Решение задач на перестановки.
Размещения.
Решение задач на размещения.
Сочетания.
Решение задач на сочетания.
Начальные сведения из теории вероятностей.
Случайное событие.
Относительная частота случайного события.
Равновозможные события.



Вероятность равновозможного события
Календарно-тематическое планирование

Дата проведения №

урока

Раздел, тема урока Количество 

часов

Домашнее 

заданиеПлан Факт

1
Повторение (6)

Квадратное уравнение.
1

п. 1, стр5-8 –

прочитать

2
Решение квадратных уравнений 

различными способами.
1

Повторение 

№30, 31

3 Решение текстовых задач. 1 №72, 73

4
Системы уравнений. 1

№957, 

958(а)

5 График функции 1
№1021(в,г), 

1022

6
Входная диагностическая 

контрольная работа
1

№1023, 

1024

7

Функции и их свойства.(5)

Функция и область её 

определения.

1
п.1, №3, 6, 

10

Область значений функции.

1

п.1, №17, 

19, 238

9 Свойства функции. 1 п.2, №36, 37

10 Исследование функции.
1

п.2, №44,  

45

11 Построение графика функции 1 п.2, №47, 50

12
Квадратный трёхчлен.(6)

Квадратный трёхчлен.
1

п.3, №58,

60, 62

13 Корни квадратного трёхчлена. 1 п.3, №64, 65



14
Квадратный трёхчлен и его корни. 1 п.3, №67, 69

15
Разложение квадратного 

трёхчлена на множители.
1 п.4, №77, 79

16
Разложение квадратного 

трёхчлена.

1
п.4, №83, 85

17 Самостоятельная работа по теме 

«Разложение квадратного 

трёхчлена на множители».

1 п.4, №87, 88

18

Квадратичная функция и её 

графики.(8)

Функция y=ax2.

1 п.5, №91, 93

19 График функции y=ax2. 1 п.5, №95, 98

20 Свойства функции y=ax2. 1
п.5, №98, 

100

21 График функции y=ax2+n. 1

п.6, 

№106(в), 

108

22 График функции y=a(x-m)2. 1
п.6, №112, 

114

23 График квадратичной функции. 1
п.6, №116, 

118

24
Работа с графиком квадратичной 

функции.
1

п.7, №122, 

128

25
Построение графика квадратичной

функции.
1 №126, 127

26

Степенная функция. Корень   n  -ой   

степени.(5)

Функция y=xn и её график.

1
п.8,

№139, 141

27
Построение графика функции y=xn. 1

п.8,

№147, 150

28 Корень n-ой степени. 1
п.9,№160, 

163



29 Нахождение корней n-ой степени. 1
п.9, №170, 

172

30
Контрольная работа №1 по 

теме «Квадратичная функция»
1

Стр. 60-68, 

прочитать

31

Уравнение с одной переменной.

(5)

Целое уравнение.

1
п.12, №267, 

272

32 Корни целого уравнения. 1
п.12, №276, 

278

33

Дробные рациональные 

уравнения.
1

п.13, №290, 

293

34
Корни дробного рационального 

уравнения.
1

п.13, №295, 

296

35
Решение дробных рациональных 

уравнений
1

п.13,№297, 

298

36

Неравенства с одной переменной.

(6)

Решение неравенств.

1
п.14, №306, 

308

37

Решение неравенств второй 

степени с одной переменной.
1

п.14, №312, 

316

38 Метод интервалов. 1
п.15, №326, 

329

39
Решение неравенств второй 

степени методом интервалов.
1 №331, 333

40
Решение неравенств различными 

методами.
1 №335, 338

41

Контрольная работа №2 по 

теме «Уравнения и неравенства 

с одной переменной».

1
Стр.98-102, 

прочитать

42

Уравнения и неравенства с двумя 

переменными.(18)

Уравнение с двумя переменными

1
п.17, №399, 

400



43
График уравнения с двумя 

переменными.
1

п.17, №402, 

404, 406

44
Уравнение с двумя переменными 

и его график.
1

п.17, №410-

412

45
Графический способ решения 

систем уравнений.
1

п.18, №418, 

420

46
Решение систем уравнений 

графическим способом.
1 №422, 423

47
Системы уравнений второй 

степени.
1

п.19, №430, 

433

48
Решение систем уравнений второй

степени.
1

п.19, №440, 

443

49
Решение задач с помощью систем 

уравнений.
1

п.20, №457, 

459

50
Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени.
1 №463, 465

51 Решение текстовых задач. 1 №470, 473

52

Решение текстовых задач с 

помощью систем уравнений 

второй степени.

1 №475, 477

53

Неравенства с двумя 

переменными.(7)

Неравенства с двумя 

переменными.

1
п.21, №485, 

487

54
Решение неравенств с двумя 

переменными.
1 №489, 491

55 Решение неравенств. 1 №№493-495

56 Системы неравенств. 1
п.22, №498, 

502

57
Системы неравенств с двумя 

переменными.
1 №503, 505

58
Решение систем неравенств с 

двумя переменными.
1 №524, 527



59

Контрольная работа №3 по 

теме «Уравнения и неравенства 

с двумя переменными»

1
Стр.134-138,

прочитать

60
Арифметическая прогрессия.(9)

Понятие последовательности.
1

п.24,№ 561, 

563

61 Последовательности. 1 №565, 568

62 Арифметическая прогрессия. 1
п.25, №577, 

580

63
Определение арифметической 

прогрессии.
1 №585, 589

64
Формула n-го члена 

арифметической прогрессии.
1 №592, 594

65

Формула суммы n первых членов 

арифметической прогрессии.
1

п.26, №605, 

607

66
Формула суммы n первых членов 

арифметической прогрессии.
1 №610, 612

67
Решение задач на 

арифметическую прогрессию.
1 №614, 615

68

Контрольная работа №4 по 

теме «Арифметическая 

прогрессия»

1

Стр.160, 

ответить на 

вопросы

69

Геометрическая прогрессия.(8)

Геометрическая прогрессия.

1
п.27, №625, 

628

70
Определение геометрической 

прогрессии.
1

№630, 632

71
Формула n-го члена 

геометрической прогрессии.
1 №635, 640

72
Решение задач на геометрическую 

прогрессию.
1

п.28, №650, 

652

73 Формула суммы. 1 №654, 656

74
Формула суммы первых n членов 

геометрической прогрессии.
1 №658, 701

75 Решение задач на прогрессии. 1 №705, 710



76

Контрольная  работа №5 по 

теме «Геометрическая 

прогрессия»

1 Стр.172-175

77
Элементы комбинаторики.(9)

Элементы комбинаторики.
1

п.30, №715, 

718

78 Примеры комбинаторных задач. 1 №724, 726

79 Перестановки. 1
п.31, №734, 

736

80 Решение задач на перестановки. 1 №739,743

81 Размещения. 1
п.32, №756, 

759

82 Решение задач на размещения. 1 №761, 763

83
Сочетания. 1

п.33,

№770, 773

84 Решение задач на сочетания. 1 №776, 778

85
Самостоятельная работа по теме 

«Элементы комбинаторики»
1 №779-781

86

Начальные сведения из теории 

вероятностей.(6)

Случайное событие.

1
п.34, №788, 

791

87
Относительная частота случайного 

события.
1 №793, 795

88 Равновозможные события. 1
п.35, №800, 

803

89
Вероятность равновозможного 

события
1 №808-810

90

Контрольная работа №6 по 

теме «Элементы 

комбинаторики и теории 

вероятностей»

1
Стр.211-215,

прочитать

91 Анализ контрольной работы. 1 №851, 854

92

Повторение.

Повторение темы «Свойства 

степени с целым показателем»

1 №875, 876



93
Повторение темы «Стандартный 

вид числа».
1 №892-894

94
Повторение темы «Квадратичная 

функция».
1 №907, 908

95
Повторение темы «Степенная 

функция».
1 №917, 918

96 Уравнения с одной переменной. 1 №925, 931

97
Повторение темы «Неравенство с 

одной переменной»
1

№1001, 

1004

98
Повторение темы  «Уравнения с 

двумя переменными».
1

№1009, 

1035

99
Повторение темы  «Неравенства с 

двумя переменными»
1

№1024, 

1027

100
Повторение темы «Теория 

вероятностей».
1

№1084, 

1087

101
Итоговая контрольная работа. 1

Стр.248-253,

прочитать

102 Анализ контрольной работы. 1
Стр.254-268,

прочитать
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