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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре  в 9 классе составлена в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального общеобразовательного казѐнного учреждения «Олѐкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района для 5-9 классов 

(ФГОС) на 2021-2022 гг. 

 Алгебра. Сборник  примерных  рабочих  программ.  7—9  классы  : учеб.  пособие  

для  общеобразоват.  организаций  /  [со ст.  Т. А.  Бур-мистрова].  —  6-е  изд.  —  

М.  :  Просвещение,  2020.  —  112  с. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и 

дополнениями) 

 Преподавание осуществляется по учебнику Алгебра 9 класс. Ю. Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С. Б. Суворова. –М. Просвещение, 2014 г. 

Рабочая программа  рассчитана на  102 часа в год, из расчета - 3учебных часа в неделю. 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

Неравенства. 
Ученик научится: 



 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Ученик получит возможность научиться: 

 разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции. 
Ученик научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить 

более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 
Ученик научится: 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, 

и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, 

в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при 

этом аппарат уравнений и неравенств; 

Ученик получит возможность: 

приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 
Ученик научится: 

решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Ученик получит возможность научиться: 

некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 

3. Содержание учебного предмета 

1. Свойства функций. Квадратичная функция (22 часа) 
Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у = ах
2
 + bх + с, еѐ свойства и график. Неравенства второй степени с 

одной переменной. Метод интервалов. Четная и нечетная функция. Функция у = 

х
n
. Определение корня n-й степени. Вычисление корней n -й степени. 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной (14 часов) 



Целые уравнения. Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений 

второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 часов) 
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. 

4. Прогрессии (15 часов) 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых 

n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 часов) 
Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. 

6. Повторение(21 час) 
Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 

основной общеобразовательной школы 

4. Перечень проектов и контрольных работ: 

№ Контрольные работы 

1 Контрольная работа № 1по теме: «Функции» 

2 Контрольная работа № 2 "Квадратичная функция" 

3 Контрольная работа №  3 по теме "Уравнения и неравенства с одной переменной» 

4 Итоговая контрольная работа за 1 полугодие № 4 

5 Контрольная работа № 5 "Решение систем уравнений и неравенств" 

6 Контрольная работа № 6 по теме "Арифметическая прогрессия" 

7 Контрольная работа № 7 по теме "Геометрическая прогрессия" 

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

9 Итоговая контрольная работа № 9 

Темы проектов 

1 Использование тригонометрических формул при измерительных работах 

2 Нестандартные задачи по алгебре. 

3 Последовательности и прогрессии в жизни. 

4 Приложения математики в экономике. 

5 Нестандартные задачи по алгебре. 

6 На правильном пути по ступенькам прогрессии. 

7 Методы решения текстовых задач. 

8 О среднем арифметическом, о среднем гармоничном, о среднем геометрическом, о 

среднем квадратичном. 

5. Календарно-тематическое планирование 

№ Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема  

м
о
д

у
л

ь
 

Направл

ение 

воспитат

ельной 

деятельн

ости 

Свойства функций. Квадратичная функция (22 часа)   

1 01.09  Функция. Область определения и область 

значений функции. 

  

2 02.09  Функция. Область определения и область 

значений функции. 

  

3 03.09  Свойства функций   

4 08.09  Свойства функций   



5 09.09  Свойства функций   

6 10.09  Квадратный трехчлен и его корни   

7 15.09  Разложение квадратного трехчлена на 

множители 

  

8 16.09  Разложение квадратного трехчлена на 

множители 

  

9 17.09  Разложение квадратного трехчлена на 

множители 

  

10 22.09  Контрольная работа № 1по теме: «Функции»   

11 23.09  Анализ контрольной работы № 1. 

Функция y=ax
2 

, ее график и свойства 

  

12 24.09  Функция y=ax
2 

, ее график и свойства   

13 29.09  Графики функций y=ax
2
+n и y=a(x-m)

2
   

14 30.09  Графики функций y=ax
2
+n и y=a(x-m)

2
   

15 01.10  Графики функций y=ax
2
+n и y=a(x-m)

2
   

16 06.10  Построение графика квадратичной функции   

17 07.10  Построение графика квадратичной функции   

18 08.10  Построение графика квадратичной функции   

19 13.10  Функция y=x
n
   

20 14.10  Корень n-ой степени   

21 15.10  Корень n-ой степени   

22 20.10  Контрольная работа № 2 "Квадратичная 

функция" 

  

Уравнения и неравенства с одной переменной. (14 ч.)   

23 21.10  Анализ контрольной работы № 2.Целое 

уравнение и его корни 

  

24 22.10  Целое уравнение и его корни   

25 27.10  Целое уравнение и его корни   

26 28.10  Дробные рациональные уравнения   

27 29.10  Дробные рациональные уравнения   

28 01.11  Дробные рациональные уравнения   

29 02.11  Дробные рациональные уравнения   

30 10.11  Дробные рациональные уравнения   

31 11.11  Решение неравенств второй степени с одной 

переменной 

  

32 12.11  Решение неравенств второй степени с одной 

переменной 

  

33 17.11  Решение неравенств второй степени с одной 

переменной 

  

34 18.11  Решение неравенств методом интервалов   

35 19.11  Решение неравенств методом интервалов   

36 24.11  Контрольная работа №  3 по теме 

"Уравнения и неравенства с одной 

переменной» 

  

Уравнения и неравенства с двумя переменными. (17 ч.)   

37 25.11  Анализ контрольной работы № 3Уравнение с 

двумя переменными и его график 

  

38 26.11  Уравнение с двумя переменными и его график   

39 01.12  Графический способ решения систем уравнений   

40 02.12  Графический способ решения систем уравнений   

41 03.12  Решение систем второй степени   



42 08.12  Решение систем второй степени   

43 09.12  Решение систем второй степени   

44 10.12  Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени 

  

45 15.12  Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени 

  

46 16.12  Итоговая контрольная работа № 4 за 1 

полугодие 

  

47 17.12  Анализ контрольной работы № 4. Неравенства с 

двумя переменными 

  

48 22.12  Неравенства с двумя переменными   

49 23.12  Неравенства с двумя переменными   

50 24.12  Системы неравенств с двумя переменными   

51 12.01  Системы неравенств с двумя переменными   

52 13.01  Системы неравенств с двумя переменными   

53 14.01  Контрольная работа № 5 "Решение систем 

уравнений и неравенств" 

  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. (15 ч.)   

54 19.01  Анализ контрольной работы № 5 

Последовательности 
ШУ Г-П 

55 20.01  Последовательности   

56 21.01  Определение арифметической прогрессии.   

57 26.01  Формула n-го члена арифметической 

прогрессии 

  

58 27.01  Формула суммы n первых членов 

арифметической прогрессии 

  

59 28.01  Формула суммы n первых членов 

арифметической прогрессии 

  

60 02.02  Формула суммы n первых членов 

арифметической прогрессии 

  

61 03.02  Контрольная работа № 6 по теме 

"Арифметическая прогрессия" 

  

62 04.02  Анализ контрольной работы № 6.Определение 

геометрической прогрессии. 

  

63 09.02  Формула n-го члена геометрической прогрессии   

64 10.02  Определение геометрической прогрессии. 

Формула n-го члена геометрической прогрессии 

  

65 11.02  Формула суммы n первых членов 

геометрической прогрессии 

  

66 16.02  Формула суммы n первых членов 

геометрической прогрессии 

  

67 17.02  Формула суммы n первых членов 

геометрической прогрессии 

  

68 18.02  Контрольная работа № 7 по теме 

"Геометрическая прогрессия 

  

Элементы комбинаторики и теории вероятностей. (13 ч.)   

69 24.02  Анализ контрольной работы № 7.Примеры 

комбинаторных задач 
ШУ Г-П 

70 25.02  Примеры комбинаторных задач   

71 02.03  Перестановки   

72 03.03  Перестановки   



73 04.03  Размещения   

74 09.03  Размещения   

75 10.03  Сочетания   

76 11.03  Сочетания   

77 16.03  Решение задач   

78 17.03  Относительная частота случайного события   

79 18.03  Вероятность равновозможных событий   

80 23.03  Решение задач по теме «Вероятность 

равновозможных событий» 

  

81 24.03  Контрольная работа №8 по теме «Элементы 

комбинаторики и теории вероятностей" 

  

Итоговое повторение. (21 ч.)   

82 06.04  Анализ контрольной работы № 8. 

Алгебраические выражения. Итоговое 

повторение 

  

83 07.04  Алгебраические выражения Итоговое 

повторение 

  

84 08.04  Алгебраические выражения Итоговое 

повторение 

  

85 13.04  Итоговое повторение по теме "Уравнения"   

86 14.04  Итоговое повторение по теме "Уравнения"   

87 15.04  Итоговое повторение по теме "Уравнения"   

88 20.04  Итоговое повторение по теме "Системы 

уравнений" 

  

89 21.04  Итоговое повторение по теме" Системы 

уравнений" 

  

90 22.04  Итоговое повторение по теме "Текстовые 

задачи" 
ШУ Э 

91 27.04  Итоговое повторение по теме "Текстовые 

задачи" 
ШУ Г-П 

92 28.04  Итоговое повторение по теме "Текстовые 

задачи" 

  

93 29.04  Итоговое повторение по теме "Текстовые 

задачи" 

  

94 04.05  Итоговое повторение по теме "Неравенства"   

95 05.05  Итоговое повторение по теме "Неравенства"   

96 06.05  Итоговое повторение по теме "Функции и 

графики" 

  

97 11.05  Итоговое повторение по теме "Функции и 

графики" 

  

98 12.05  Итоговое повторение по теме "Функции и 

графики" 

  

99 13.05  Итоговая контрольная работа № 9   

100 18.05  Анализ контрольной работы № 9   

101 19.05  Итоговое повторение по теме 

"Последовательности" 

  

102 20.05  Итоговое повторение по теме 

"Последовательности" 

  

 

 


