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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике (алгебре) для 9 класса составлена на основе авторской 
программы «Программа общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 классы» (авторы 
Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова, составитель Т.А. Бурмистрова. – 
М.: «Просвещение», 2011) и реализуется  через УМК по алгебре для 9 классов (авторы Ю.Н. 
Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова).  

Рабочая программа рассчитана на 105 часов в год, 3 часа в неделю, 35 учебных недель.  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
 
Квадратичная функция  
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. Степенная функция. 
Цель – расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со свойствами и 
графиком квадратичной функции. 
 
Уравнения и неравенства с одной переменной. 
Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной 
переменной. Метод интервалов. 

Цель – систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных рациональных 
уравнений с одной переменной, сформировать умения решать неравенства вида ax2 + bx + с >0; 
ax2 + bx + с<0, где а ≠ 0 с опорой на сведения о графике квадратичной функции, познакомить с 
методом интервалов, с помощью которого решаются рациональные неравенства. 
 
 
Уравнения и неравенства с двумя переменными 
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. 
Цель – выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени 
с двумя переменными, и решать текстовые задачи с помощью составления таких систем. 
Познакомить  с понятием неравенства с двумя переменными, с графиками уравнений с двумя 
переменными, которые используются при иллюстрации множеств решений некоторых 
простейших неравенств  с  двумя переменными и их систем. 
 
Прогрессии. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n первых членов 
прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 
Цель – дать понятие об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 
последовательностях особого вида. Добиться понимания терминов «член последовательности», 
«номер члена последовательности», «формула n –го члена прогрессии» 
Знать и уметь применять формулы n -го члена арифметической и геометрической прогрессий, 
формулы суммы n -первых членов арифметической и геометрической прогрессий  при решении 
задач. 
Элементы статистики и теории вероятностей  

Комбинаторные задачи. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота и 
вероятность случайного события 



Цель – ознакомить обучающихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и 
соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия относительной частоты и 
вероятности случайного события. Знать формулы числа перестановок, размещений, сочетаний и 
уметь пользоваться ими. Уметь пользоваться формулами комбинаторики при вычислении 
вероятности событий 

Повторение. Решение задач  Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках 
по данным темам (курс алгебры 7 -9 классов). Подготовка к сдаче ОГЭ. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

АЛГЕБРА 
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 =
х
к , у= 

n х ), строить их графики; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 
 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 
материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 
 
 
 



ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, 
СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 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; 

 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. 

                                   

 

Учебно-тематическое планирование 

№ Разделы темы Количество 
часов 

Количество 
контрольных 

работ 
1 Свойства функции. Квадратичная функция. 22 2 
2 Уравнения и неравенства с одной 

переменной. 
19 2 

3 Уравнения и неравенства с двумя 
переменными 

16 2 

4 Арифметическая и геометрическая 
прогрессии 

14 2 

5 Элементы комбинаторики и теории 
вероятностей 

14 1 

6 Повторение 20 1 

 Итого 105 10 

 



Календарно – тематическое планирование 

№ НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА, ТЕМЫ  УРОКА 
Дата проведения 

по плану фактически 

КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ (22 УРОКА) 

1 Функции и их свойства. Область определения и значения 
функции. 

  

2 Функции и их свойства. Возрастание и убывание. Точки 
экстремумов. 

  

3 Функции и их свойства. График функции. Точки 
пересечения с осями. 

  

4 Функции и их свойства. Точки пересечения с осями.   

    5 Область определения и множество значений функции. 
Самостоятельная работа. 

  

6 Квадратный трехчлен и его корни   

7 Формула разложения квадратного трехчлена на линейные 
множители 

  

8 Разложение квадратного трехчлена на линейные множители   

   9     
 
Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 
Самостоятельная работа 

  

10 Контрольная работа №1 «Функция. Квадратный трехчлен»   

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

12 Построение графика функции у=ах2   

13 Преобразование графика функции: параллельный перенос, 
сдвиг вдоль осей ох и оу. 

  

14 Графики функции у=ах2+n и у = а (x-n)2   

15 Графики функций у=ах2 +n и у= а(х – n )2   

16 Построение графика  квадратичной функции    

17 Точки пересечения с осями. Промежутки возрастания и 
убывания. Точки экстремума функции 

  

18 Свойства квадратичной функции. Самостоятельная работа   

19 Степенная функция. Корень п-ой степени.   

20 Степенная функция. Корень п-ой степени.   

21 Квадратичная функция. Систематизация знаний  по данной 
теме. 

  

22 Контрольная работа №2. «Квадратичная функция»   

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ (19 УРОКОВ) 

23 Целое уравнение и его корни.   



24 Целое уравнение и его корни   

25 Уравнения, приводимые к квадратным   

26 Уравнения, приводимые к квадратным   

27 Биквадратные уравнения   

28 Биквадратные уравнения   

29 Биквадратные уравнения   

30 Дробно-рациональные уравнения и алгоритм его решения   

31 Дробно – рациональные уравнения и алгоритм его решения   

32 Дробно-рациональные уравнения и алгоритм его решения   

33 Дробно-рациональные уравнения и алгоритм его решения   

34 Тест «Решение целых уравнений»   

35 Неравенства второй степени с одной переменной и способы 
решения 

  

36 Решение неравенств  второй степени с одной переменной   

37 Решение неравенств  второй степени с одной переменной   

38 Метод интервалов   

39 Метод интервалов   

40 Метод интервалов. Решение неравенств.   

41 Контрольная работа№3 «Решение уравнений и неравенств 
второй степени» 

  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА С ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ (16 УРОКОВ) 

42 Анализ контрольной работы. Уравнения  с двумя 
переменными и  его график 

  

43 Уравнение окружности. Графический способ решения 
систем уравнений 

  

44 Графический способ решения систем уравнений   

45 Системы двух уравнений с двумя переменными. Решение 
способом подстановки 

  

46 Решение способом подстановки Самостоятельная работа.   

47 Решение систем с использованием теоремы Виета   

    48 Системы двух уравнений и способы их решений   

49 Решение задач с помощью систем двух уравнений   

50 Решение задач с помощью систем двух уравнений.   

51 Решение задач с помощью систем двух уравнений    

52 Решение задач с помощью систем двух уравнений   



53 Тест «Системы двух уравнений с двумя переменными»   

54 Системы неравенств с  двумя переменными и их решение   

55 Системы неравенств с двумя переменными и их решение   

56 Системы неравенств с двумя переменными и их решение   

57 Контрольная работа №4 «Системы двух уравнений и 
неравенств» 

  

АРИФМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИЯ (14 УРОКОВ) 

58 Анализ контрольной работы. Последовательности   

59 Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена   

60 Свойства арифметической прогрессии.    

61 Формула суммы n первых членов арифметической 
прогрессии 

  

62 Формула суммы n первых членов арифметической 
прогрессии 

  

63 Арифметическая прогрессия и её свойства   

64 Контрольная работа №5 «Арифметическая прогрессия»   

65 Геометрическая прогрессия и её свойства.   

66 Формула n-го члена геометрической прогрессии   

67 Формула n-го члена геометрической прогрессии   

68 Формула суммы n первых её членов   

69 Формула суммы n первых ее членов   

70 Геометрическая прогрессия и ее свойства   

71 Контрольная работа №6 «Геометрическая прогрессия»   

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ (14 УРОКОВ) 

72 Примеры комбинаторных задач. Теория игр   

73 Примеры комбинаторных задач   

74 Перестановки.   

75 Перестановки   

76 Размещения.   

77 Размещения.   

78 Сочетания.   

79 Сочетания.   

80 Перестановки. Размещения и сочетания.   



81 Начальные сведения из теории вероятности. Виды событий.   

82 Относительная частота случайного события   

83 Вероятность равновозможных событий   

84 Вероятность равновозможных событий   

85 Контрольная работа №7 «Теория вероятности, простейшие 
задачи» 

  

ПОВТОРЕНИЕ (20 уроков) 

86 Вычисления, обыкновенные и десятичные дроби   

87 Действия со степенями.   

88 Вычисления. Действия с корнями.   

89 Тождественные преобразования. Вычисления значений 
алгебраических выражений. 

  

90 Действия с многочленами. Формулы сокращенного 
выражения 

  

91 Линейные уравнения и их решения.   

92 Линейные неравенства и их решения   

93 Решение квадратных и неполных квадратных уравнений.   

94 Решение квадратных неравенств. Метод интервалов   

95 Системы двух уравнений с двумя неизвестными   

96 Решение задач с помощью уравнений   

97 Арифметическая прогрессия и её формулы   

98 Геометрическая прогрессия и её формулы   

99 Функция, свойства функций и их графики.   

100 Простейшие задачи по теории вероятности   

101 Итоговая контрольная работа   

102 Анализ итоговой контрольной работы   

103 Решение тестовых заданий ОГЭ по математике   

104 Решение тестовых заданий ОГЭ по математике   

105 Решение тестовых заданий ОГЭ по математике   
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