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Данная рабочая программа по алгебре для 9 класса соответствует тре-

бованиям федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования и разработана на основе: 

 основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16»; 

 учебного плана на 2018-2019 учебный год МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа №16»; 

 авторской рабочей программы по алгебре для 7-9 классов «Алгебра. 

Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей обще-

образовательных организаций/ составитель Бурмистрова Т.А. – М.: 

Просвещение, 2016. 

Рабочая программа по алгебре для 9 класса рассчитана на 102 часов в год (3 

часа в неделю). По программе предусмотрено 6 контрольных работ. 

  



Планируемые предметные результаты  

Предметными результатами обучения предмета «Алгебра» в 9 классе 

являются: 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извле-

чение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терми-

нологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о чис-

ле, владение символьным языком алгебры, знание элементарных функ-

циональных зависимостей; 

 формирование представлений о статистических закономерностях в ре-

альном мире и о различных способах их изучения, об особенностях вы-

водов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе обоб-

щения частных случаев и эксперимента; 

 умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства; 

 умение решать системы линейных и квадратных уравнений и нера-

венств; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным язы-

ком и символикой, умение строить графики элементарных функций; 

 овладение основными способами представления и анализа статистиче-

ских данных; 

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при реше-

нии задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводя-

щихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

  



Содержание учебного курса 

Неравенства (18 ч) 

Действительные числа. Общие свойства неравенств. Решение линейных не-

равенств. Решение систем линейных неравенств. Доказательство неравенств. 

Что означают слова «с точностью до...» 

Квадратичная функция (19ч) 

Какую функцию называют квадратичной. График и свойства функции у = ах2. 

Сдвиг графика функции у = ах2 вдоль осей координат. График функции у = 

ах2 + bх + с. Квадратные неравенства. 

Уравнения и системы уравнений  (26 ч) 

Рациональные выражения. Целые уравнения. Дробные уравнения. Решение 

задач. Системы уравнений с двумя переменными. Решение задач. Графиче-

ское исследование уравнения 

Арифметическая и геометрическая прогрессия (18 ч) 

Числовые последовательности . Арифметическая прогрессия. Сумма первых 

n членов арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма 

первых n членов геометрической прогрессии. Простые и сложные проценты. 

Вероятность и статистика (9 ч) 

Выборочные исследования. Интервальный ряд. Гистограмма. Характеристи-

ка разброса. Статистическое оценивание и прогноз. 

Повторение (12 ч) 

 

Формы организации учебных занятий: 

-  урок-лекция; 

-  урок-беседа; 



-  урок выполнения теоретических исследований; 

-  смешанный урок (сочетание различных видов уроков на одном уроке); 

- урок решения задач; 

- урок выполнения самостоятельных работ (репродуктивного типа - уст-

ных или письменных упражнений); 

- зачет; 

- контрольная работа. 

  



  

Календарно-тематическое планирование по алгебре в 9 «А»  классе 

3 часа в неделю (всего 102 часа) 

 

 

№№ 

уроков 

Наименование  

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий). 

Плановые сроки 

прохождения 

Скорректиро-

ванные сроки 

прохождения 

Глава 1. Неравенства (18 часов, 3 ч в неделю) 

1 
Множества чисел. Действитель-

ные числа. 

Приводить примеры иррациональных чисел. 

 

Распознавать рациональные и иррациональные числа. 

 

Изображать числа точками координатной прямой. 

 

Находить десятичные приближения рациональных и ирраци-

ональных чисел. 

 

Сравнивать и упорядочивать действительные числа.  

 

Описывать множество действительных чисел.  

 

Использовать в письменной математической речи обозначе-

ния и графические изображения числовых множеств, теорети-

ко-множественную символику. 

 

Использовать разные формы записи приближённых значе-

ний.  

 

Делать выводы о точности приближения по записи прибли-

жённого значения. 

  

2 
Определение принадлежности 

числа к множеству чисел. 

  

3 Свойства неравенств.   

4 
Почленное сложение и умноже-

ние неравенств. 

  

5 
Решение задач на применение 

свойств неравенств. 

  

6 
Преобразования, приводящие к 

равносильному неравенству. 

  

7 

Изображение множества решений 

неравенства на координатной 

прямой. 

  

8 Решение линейных неравенств.   

9 

Изображение на координатной 

прямой множества решений си-

стемы неравенств. 

  

10 
Решение задач на составление си-

стем неравенств. 

  

11 Решение двойных неравенств.   

12 Решение систем неравенств.   



13 

Геометрическая и арифметиче-

ская трактовка отношений 

«меньше» и «больше» между чис-

лами. 

Формулировать свойства числовых неравенств, иллюстри-

ровать их на координатной прямой, доказывать алгебраиче-

ски.  

 

Применять свойства неравенств в ходе решения задач. 

 

Решать линейные неравенства, системы линейных нера-

венств с одной переменной. 

 

 Доказывать неравенства, применяя приёмы, основанные на 

определении отношений «больше» и «меньше», свойствах не-

равенств, некоторых классических неравенствах. 

  

14 Доказательство неравенств.   

15 
Способы указания точности при-

ближенного значения величины. 

  

16 Относительная погрешность.   

17 
Контрольная работа №1 по теме 

«Неравенства» 

  

18 
Коррекция знаний по теме «Нера-

венства» 

  

Глава 2. Квадратичная функция (19 часов) 

19 
Какую функцию называют квад-

ратичной. 

Распознавать квадратичную функцию, приводить примеры 

квадратичных зависимостей из реальной жизни, физики, гео-

метрии. 

 

 

Выявлять путём наблюдений и обобщать особенности гра-

фика квадратичной функции.  

 

 

Строить и изображать схематически графики квадратичных 

функций. 

 

 

Выявлять свойства квадратичных функций по их графикам.  

 

 

Строить более сложные графики на основе графиков всех 

изученных функций. 

 

Проводить разнообразные исследования, связанные с квадра-

  

20 

Составление таблицы  значений 

квадратичной функции и постро-

ение её графика. 

  

21 
Чтение графика квадратичной 

функции. 

  

22 
График и свойства функции y=ax2 

при а>0. 

  

23 
График и свойства функции y=ax2 

при а<0. 

  

24 
Построение графиков кусочных 

функций. 

  

25 
Сдвиг графика функции y=ax2 

вдоль оси абсцисс. 

  

26 
Сдвиг графика функции y=ax2 

вдоль оси ординат. 

  

27 
Сдвиг графика функции y=ax2 

вдоль осей координат. 

  

28 Что представляет собой график   



функции у=ах2+bx+c, где а≠0. тичной функцией и её графиком. 

 

 

Выполнять знаково-символические действия с использова-

нием функциональной символики. 

 

 

Строить речевые конструкции с использованием функцио-

нальной терминологии. 

 

 

Решать квадратные неравенства, а также неравенства, сводя-

щиеся к ним, путём несложных преобразований.  

 

 

Решать системы неравенств, в которых одно неравенство или 

оба являются квадратными. 

 

 

Применять аппарат неравенств при решении различных за-

дач. 

29 
Нахождение координат вершины 

параболы. 

  

30 
Построение графика функции 

у=ах2+bx+c, где а≠0. 

  

31 
Исследование квадратичной 

функции. 

  

32 
Какое неравенство называется 

квадратным. 

  

33 

Решение квадратного неравенства 

с использованием схематического 

графика соответствующей квадра-

тичной функции. 

  

34 Решение квадратных неравенств.   

35 
Нахождение допустимых значе-

ний переменной в выражении. 

  

36 
Контрольная работа №2 по те-

ме: «Квадратичная функция». 

  

37 
Коррекция знаний по теме: 

«Квадратичная функция». 

  

Глава 3. Уравнения и системы уравнений. (26 часов) 

38 Виды рациональных выражений. 
Распознавать квадратные уравнения, классифицировать их.  

Распознавать рациональные и иррациональные выражения, 

классифицировать рациональные выражения. 

 

 

 

Находить область определения рационального выражения; 

выполнять числовые и буквенные подстановки.  

 

  

39 
Область определения выражения 

с переменными. 

  

40 
Нахождение области определения 

дробных выражений. 

  

41 Доказательство тождеств.   

42 
Какое уравнение называется це-

лым. 

  

43 Решение целых уравнений.   

44 
Алгоритм решения дробного 

уравнения. 

  



45 
Решение дробных уравнений по 

алгоритму. 

 

Преобразовывать целые и дробные выражения; доказывать 

тождества. 

 

 

 Давать графическую интерпретацию функциональных 

свойств 

выражений с одной переменной. 

 

 

Распознавать целые и дробные уравнения.  

 

 

Решать целые и дробные уравнения, применяя различные 

приёмы. 

 

 

Строить графики уравнений с двумя переменными. 

 

 

Конструировать эквивалентные речевые высказывания с ис-

пользованием алгебраического и геометрического языков.  

 

 

Решать системы двух уравнений с двумя переменными, ис-

пользуя широкий набор приёмов. 

 

 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: перехо-

дить от словесной формулировки условия задачи к алгебраи-

ческой модели путём составления уравнения или системы 

уравнений; решать составленное уравнение (систему уравне-

ний); интерпретировать результат.  

  

46 
Решение уравнений типа «дробь 

равна нулю» 

  

47 Решение дробных уравнений.   

48 Решение задач на движение.   

49 
Решение задач на движение по 

реке. 

  

50 Решение задач на проценты.   

51 
Решение задач на совместную ра-

боту. 

  

52 

В чем состоит графический спо-

соб решения системы уравнений с 

двумя переменными. 

  

53 
Решение систем уравнений спо-

собом подстановки. 

  

54 
Решение систем уравнений спо-

собом сложения. 

  

55 
Решение систем уравнений спо-

собом замены переменной. 

  

56 
Решение задач геометрического 

содержания. 

  

57 Решение задач на смеси и сплавы.   

58 Решение различных задач.   

59 
Графическое исследование урав-

нений. 

  

60 

Нахождение приближенных зна-

чений корней уравнений с помо-

щью графиков. 

  

61 
Определение  количества корней 

уравнений с помощью графиков. 

  

62 
Контрольная работа №3 по те-

ме: «Уравнения и системы урав-

  



нений»  

Использовать функционально-графические представления 

для решения и исследования уравнений и систем. 63 

Коррекция знаний 3 по теме: 

«Уравнения и системы уравне-

ний» 

  

Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии (18 часов) 

64 
Числовая последовательность и ее 

элементы. 
 

Применять индексные обозначения, строить речевые выска-

зывания с использованием терминологии, связанной с поня-

тием последовательности. 

 

 

Вычислять члены последовательностей, заданных формулой 

n-го члена или рекуррентной формулой. 

 

 

Устанавливать закономерность в построении последова-

тельности, если выписаны первые несколько её членов.  

 

 

Изображать члены последовательности точками на коорди-

натной плоскости. 

 

 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрес-

сии при разных способах задания.  

 

 

Выводить на основе доказательных рассуждений формулы 

общего члена арифметической и геометрической прогрессий, 

суммы первых n членов арифметической и геометрической 

прогрессий; решать задачи с использованием этих формул.  

 

 

  

65 
Способы задания последователь-

ностей. 

  

66 
Определение арифметической 

прогрессии. 

  

67 
Формула п-го члена арифметиче-

ской прогрессии. 

  

68 

Решение задач на нахождение не-

известных элементов арифмети-

ческой прогрессии. 

  

69 

Вывод формулы суммы первых п 

членов арифметической прогрес-

сии. 

  

70 

Решение задач на применение 

формулы суммы первых п членов 

арифметической прогрессии. 

  

71 
Определение геометрической 

прогрессии. 

  

72 
Формула п-го члена геометриче-

ской прогрессии. 

  

73 

Решение задач на нахождение не-

известных элементов геометриче-

ской прогрессии. 

  

74 

Вывод формулы суммы первых п 

членов геометрической прогрес-

сии. 

  

75 Решение задач на применение   



формулы суммы первых п членов 

геометрической прогрессии. 
 

Рассматривать примеры из реальной жизни, иллюстрирую-

щие изменение в арифметической прогрессии, в геометриче-

ской прогрессии; изображать соответствующие зависимости 

графически. 

 

 

 

Решать задачи на сложные проценты, в том числе задачи из 

реальной практики (с использованием калькулятора) 

 

 

76 Простые проценты.   

77 Сложные проценты.   

78 Задачи ан вклады и кредиты.   

79 
Решение различных задач на про-

стые и сложные проценты. 

  

80 

Контрольная работа №4 по те-

ме: «Арифметическая и геомет-

рическая прогрессии» 

  

81 

Коррекция знаний по теме: 

«Арифметическая и геометриче-

ская прогрессии» 

  

Глава 5. Статистика и вероятность (9 часов) 

82 Выборочные исследования.  

 

Осуществлять поиск статистической информации.  

 

 

Рассматривать реальную статистическую информацию, ор-

ганизовывать и анализировать её (ранжировать данные, 

строить интервальные ряды, строить диаграммы, полигоны 

частот, гистограммы; вычислять различные средние, а также 

характеристики разброса).  

 

 

 

Прогнозировать частоту повторения события на основе 

имеющихся статистических данных. 

  

83 

Некоторые элементарные понятия 

и методы первичной обработки 

статистической информации. 

  

84 Интервальный ряд.   

85 Гистограмма.   

86 

Характеристики разброса. Размах 

и отклонение от среднего арифме-

тического. 

  

87 

Характеристики разброса. Дис-

персия и стандартное отклонение 

числового ряда. 

  

88 
Статистическое оценивание и 

прогноз. 

  

89 

Контрольная работа №5 по те-

ме: «Статистика и вероят-

ность». 

  

90 
Коррекция знаний по теме: «Ста-

тистика и вероятность». 

  



Повторение. Итоговая контрольная работа.(12 часов) 

91 
Повторение. Решение линейных 

неравенств. 

Решать линейные неравенства, системы линейных нера-

венств с одной переменной. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных 

функций. 

Строить более сложные графики на основе графиков всех 

изученных функций. 

Решать квадратные неравенства, а также неравенства, сводя-

щиеся к ним, путём несложных преобразований.  

Решать системы неравенств, в которых одно неравенство или 

оба являются квадратными. 

Решать целые и дробные уравнения, применяя различные 

приёмы. 

Решать системы двух уравнений с двумя переменными, ис-

пользуя широкий набор приёмов. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом 

Решать задачи с использованием формул общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых 

n членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Рассматривать реальную статистическую информацию, ор-

ганизовывать и анализировать её (ранжировать данные, 

строить интервальные ряды, строить диаграммы, полигоны 

частот, гистограммы; вычислять различные средние, а также 

характеристики разброса).  

  

92 
Повторение. Решение систем ли-

нейных неравенств. 

  

93 
Повторение. Квадратичная функ-

ция. 

  

94 
Повторение. Квадратные неравен-

ства. 

  

95 Повторение.  Целые уравнения.   

96 Повторение. Дробные уравнения.   

97 Повторение. Системы уравнений.   

98 Повторение. Решение задач.   

99 
Повторение. Арифметическая 

прогрессия. 

  

100 
Повторение. Геометрическая про-

грессия. 

  

101 
Итоговая контрольная работа 

№6. 

  

102 
Повторение.  Статистика и веро-

ятность. 

  

Итого:                                                     102 часа 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СОГЛАСОВАНО   

 Протокол заседания  

ШМО учителей естественного 

цикла  

   от 29.08.2018 г  № 1 

 

 

 
 

 

 

 

     СОГЛАСОВАНО   

Зам. директора по УВР 

____________________  

  А.Е. Муравлева  

        29.08. 2018 г 


