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Рабочая программа по алгебре в 9 классе составлена на основе следующих документов: 

1.Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 

17.12.2010 г, с последующими изменениями). 

3. Основная образовательная программа СОО МБОУ  Школа «КвантУм» на 2022-2023 

учебный год.  

 

4. Авторская программа по алгебре Ю. Н. Макарычева, сборник  рабочих  программ 

«Программы общеобразовательных учреждений: Алгебра, 9 класса», составитель: Т.А. 

Бурмистрова «Программы общеобразовательных учреждений: Алгебра , 9 класса».- М. 

Просвещение, 2016.  

5.Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2022/2023 учебный год. 

6. Учебный план МБОУ  Школа «КвантУм» на 2022-2023 учебный год.  

 

 

               Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника  «Алгебра 

9 класс» под редакцией С.А. Теляковского, авторы: Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. 

Нешков, С.Б.Суворова, Издательство: М., «Просвещение», 2020 год 

               

 Изучение математики 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: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность 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, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

-установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 

 

         Содержание образование по алгебре  в 9 классе определяет следующие задачи: 

Образовательные: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 
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деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства и моделирования явлений и процессов, устойчивого интереса к 

предмету; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

- выявление и формирование математических и творческих способностей. 

 

 

Развивающие  

 Развивать эмоциональное восприятие у учащихся, используя мультимедиа;  

 развить познавательный интерес, используя в содержании уроков элементов 

новизны знаний и умений, устанавливая связь изученного материала с жизнью;  

 развить практические умения учащихся при выполнении экспериментальных задач;  

 развить у школьников умение выделять главное, существенное в изученном 

материале, сравнить, обобщить изученные факты, логически излагать свои мысли 

при решении задач. 

Воспитательные  

 создание педагогических ситуаций успешности для повышения собственной 

самооценки и статуса учащихся в глазах сверстников, педагогов и родителей; 

 содействовать формированию основных мировоззренческих идей материальности 

мира, причинно-следственных связей между явлениями, развитие в природе и 

обществе, познаваемость мира и его закономерностей; 

 влиять на профессиональное самоопределение; 

 развивать способность взаимодействовать с членами рабочей группы, партнерами 

по труду, быть дисциплинированным, ответственным, критичным к себе и другим, 

эмоционально выдержанным; 

 

Место предмета в учебном плане 

 

        Согласно учебному плану МБОУ  Школа «КвантУм» на 2022-2023 учебный год.  

 

 на изучение алгебры на уровне основного общего образования отводится в 9 классе 3 ч в 

неделю, 102 часа в год (34 учебных недели) 

        Программой предусмотрено проведение  8 контрольных работ. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Планируемые результаты 

личностные метапредметные предметные 

*воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

осознания вклада 

отечественных 

учёных в развитие 

мировой науки; 

*умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учёбе, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной 

деятельности; 

*умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

*осознание значения 

математики для повседневной 

жизни человека; 

*представление о 

математической науке как 

сфере математической 

деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 

*развитие умений работать с 

учебным математическим 
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*ответственное 

отношение к 

учению, готовность 

и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию; 

*осознанный выбор 

и построение 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов, а также 

на основе 

формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

развитие опыта 

участия в социально 

значимом труде; 

*умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной и 

математической 

деятельности; 

*критичность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач. 

 

процессе достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

*умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; 

*умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

*развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных технологий; 

*первоначальные представления 

об идеях и о методах математики 

как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и 

процессов; 

*умение видеть математическую 

задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

*умение находить в различных 

источниках информацию, 

необходимую для решения 

математических задач, и 

представлять её в понятной 

форме, принимать решение в 

условиях неполной или 

избыточной, точной или 

вероятностной информации; 

*умение понимать и 

использовать математические 

средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

*умение выдвигать гипотезы при 

решении задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

*понимание сущности 

текстом (анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли 

с применением математической 

терминологии и символики, 

проводить классификации, 

логические обоснования; 

*владение базовым 

понятийным аппаратом по 

основным разделам 

содержания; 

*систематические знания о 

функциях и их свойствах; 

*практически значимые 

математические умения и 

навыки, их применение к 

решению математических и 

нематематических задач 

предполагающее умения: 

*выполнять вычисления с 

действительными числами; 

* уравнения, неравенства, 

системы уравнений и 

неравенств; 

*решать текстовые задачи 

арифметическим способом, с 

помощью составления и 

решения уравнений, систем 

уравнений и неравенств; 

*использовать алгебраический 

язык для описания предметов 

окружающего мира и создания 

соответствующих 

математических моделей; 

*проверить практические 

расчёты: вычисления с 

процентами, вычисления с 

числовыми 

последовательностями, 

вычисления статистических 

характеристик, выполнение 

приближённых вычислений; 

*выполнять тождественные 

преобразования рациональных 

выражений; 

*выполнять операции над 

множествами; 

*исследовать функции и 

строить их графики; 

*читать и использовать 

информацию, представленную 
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алгоритмических предписаний и 

умение действовать в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом. 

 

в виде таблицы, *диаграммы 

(столбчатой или круговой); 

 

 

                         

Предметные результаты по итогам изучения каждой темы 

Обучающийся научится: 
Обучающийся получит возможность 

научиться: 

Тема: «Квадратичная функция» 

1) вычислять значение функции, заданной 

формулой, а также двумя и тремя 

формулами; 

2) описывать свойства функции на основе 

их графического представления; 

интерпретировать графики реальных 

зависимостей; 

3) строить график квадратичной функции; 

указывать координаты вершины параболы, 

её ось симметрии, направление ветвей 

параболы; 

4) изображать схематически график 

функции у = хn с четным и нечетным n. 

5)находить корни квадратного трехчлена 

1) углубить и развить представление о 

функции; 

2) использовать компьютер для исследования 

положения графика в координатной плоскости. 

 

Тема: «Уравнения и неравенства с одной переменной»    

1) решать уравнения третьей и четвертой 

степени с помощью разложения на 

множители и введение вспомогательных 

переменных; 

2) решать дробные рациональные 

уравнения, сводя их к целым уравнениям с 

последующей проверкой корней; 

3) решать неравенства второй степени, 

используя графические представления; 

4) использовать метод интервалов для 

решения несложных рациональных 

неравенств. 

1) решать задачи с помощью составления 

уравнения; 

2)составлять и решать неравенства по условию 

задач; 

3) научиться использовать приёмы, 

рационализирующие вычисления. 

 

Тема: «Уравнения и неравенства с двумя переменными»    

1) строить графики уравнений с двумя 

переменными в простейших случаях, когда 

графиком является прямая, парабола, 

гипербола, окружность; 

2) использовать графики для графического 

решения систем уравнений с двумя 

переменными; 

3) решать способом подстановки системы 

двух уравнений с двумя переменными, в 

1) углубить и развить представления об 

уравнениях и неравенствах с двумя 

переменными; 

2)применять графические представления для 

исследования неравенств, содержащих 

буквенные коэффициенты; 

3)уверенно применять аппарат неравенств для 

решения разнообразных математических задач; 
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которых одно уравнение первой степени, а 

другое – второй степени; 

4) решать текстовые задачи, используя в 

качестве алгебраической модели систему 

уравнений второй степени с двумя 

переменными; решать собственную 

систему, интерпретировать результат. 

                                                         Тема: «Прогрессии» 

1) применять индексные обозначения для 

членов последовательностей; 

2) приводить примеры задания 

последовательностей формулой n-го члена и 

рекуррентной формулой; 

3) выводить формулы n-го члена 

арифметической прогрессии и 

геометрической прогрессии, суммы первых 

n членов арифметической и геометрической 

прогрессий; 

4) решать задачи с использованием этих 

формул; 

5) доказывать характеристическое свойство 

арифметической и геометрической 

прогрессий. 

1) научиться выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

2) анализировать способы решения задач с 

точки зрения их рационализации и 

экономичности. 

 

Тема: «Элементы комбинаторики и начальные сведения из теории  вероятности.» 

1)выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчёта объектов и 

комбинаций; 

2)применять правило комбинаторного 

умножения; 

3) распознавать задачи на вычисление числа 

перестановок, размещений, сочетаний и 

применять соответствующие формулы; 

4) вычислять частоту случайного события; 

5) оценивать вероятность случайного 

события с помощью частоты, 

установленной опытным путём. 

1)выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных 

условий; 

2) проводить анализ способов решения задач; 

3) восстанавливать предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путём 

переформулирования; 

4) анализировать объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

1.Тема: « Квадратичная функция» (24 ч) 

        Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение 

квадратного трехчлена на множители. Решение задач путем выделения квадрата двучлена 

из квадратного трехчлена. Функция у=ах2+вх+с, её свойства и график. Простейшие 

преобразования графиков функций. Степенная функция. Корень п-й степени. 

 

2.Тема: « Уравнения и неравенства с одной переменной» (14ч) 
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          Целое уравнение и его корни. Решение уравнений третьей и четвертой степени с 

одним неизвестным с помощью разложения на множители и введения вспомогательной 

переменной. Решение неравенств второй степени с одной переменной. Решение 

рациональных неравенств методом интервалов. 

 

3.Тема: «Уравнения и неравенства с двумя переменными» (18 ч) 

         Уравнение с двумя переменными и его график. Уравнение окружности. Решение 

систем, содержащих одно уравнение первой, а другое второй степени. Решение текстовых 

задач методом составления систем. Решение систем двух уравнений второй степени с 

двумя неизвестными. Решение систем неравенств.  

4. Тема: «Прогрессии» (15ч) 

             Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена и суммы п 

первых членов прогрессии. 

 

5.Тема: «Элементы комбинаторики и начальные сведения из теории     вероятности.» 

(13 ч) 

Перестановки. Размещения. Сочетания. Начальные сведения из теории вероятности. 

 

6.  Тема:  «Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7 -9 классов.» (18 ч) 

 

График контрольных работ 

 

Тематическое планирование учебного материала 

№ Наименование  разделов и тем Количество 

часов (всего) 

к/р 

1 Квадратичная функция 24 №1 

№2 

2 Уравнения и неравенства с одной переменной 14 №3 

3 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

18 №4 

4 Прогрессии 15 №5 

№ 

п/п 

Тема контрольной работы Дата 

проведения 

1 Контрольная работа №1по теме: «Функции и их свойства. 

Квадратный трехчлен» 

 

2 Контрольная работа №2 по теме: «Квадратичная функция. 

Степенная функция» 

 

3 Контрольная работа №3 по теме: «Уравнения и неравенства с 

одной переменной». 

 

4 Контрольная работа №4 по теме: «Уравнения и неравенства с 

двумя переменными». 

 

5 Контрольная работа №5 по теме: «Арифметическая прогрессия».  

6 Контрольная работа №6 по теме: «Геометрическая прогрессия».  

7 Контрольная работа №7 по теме: «Элементы комбинаторики»  

 

8  Контрольная работа №8 (итоговая)  
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№6 

5 Элементы комбинаторики и начальные 

сведения из теории     вероятности. 

13 №7 

6 6. Повторение. Решение задач по курсу 

алгебры 7 -9 классов.   

 

18 №8(итоговая) 

  Итого 102ч 8ч 

 

 

Календарно-тематическое планирование по алгебре 

 9 класс 

 

№ 

Ур 

 

 

Название раздела, темы 

Дата проведения 

По плану фактически 

                            1. Квадратичная функция 24 ч.  

1. 1. Функция.    

2. 2 Область определения функции.   

3. 3. Область значения функции.   

4. 4. Свойства функции у = kх + b.   

5. 5. Свойства функции у = k/ х.     

6. 6. Свойства функции.   

7. 7. Квадратный трёхчлен и его корни.   

8. 8. Квадратный трёхчлен и его корни.   

9. 9. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. 

  

10. 10. Разложение квадратного трехчлена на 

множители при сокращении дробей.  

  

11. 11. Функция  у = ах2.    

12. 12. Свойства и график функции  

 у = ах2. 

  

13. 13. График функции у = ах2+п.   

14. 

 

14. График функции 

у = а( х - m)2. 

  

15. 15. Построение графика квадратичной функции.   

16. 

 

 

16. Построение графика квадратичной функции 

по алгоритму. 

  

17. 

 

17. Построение графика квадратичной функции 

с помощью преобразований графика. 

  

18 

 

 

18. Контрольная работа №1 по теме: «Функции 

и их свойства. Квадратный трехчлен». 

 

  

19 

 

 19. Анализ контрольной работы.  

Функция у = хп. 

  

20. 20. Функция у = хп.   

21. 21. Определение корня n – ой степени.   

22. 22. Дробно – рациональная функция и ее 

график. 
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23. 23. Степень с рациональным показателем.   

24. 24. Контрольная работа №2 по 

теме:  «Квадратичная функция. Степенная 

функция». 

  

                        2. Уравнения и неравенства с одной переменной. 14 ч. 

25. 

 

1. Анализ контрольной работы.  

Целое уравнение. 

  

26. 2. Корни целого уравнения.  

 

 

27. 3. Приёмы решения целых уравнений.   

28. 4. Уравнения, приводимые к квадратным. 

 

  

29. 5. Решение уравнений методом разложения на 

множители. 

  

30. 6. Дробно – рациональные уравнения.   

31. 7. Решение дробно – рациональных уравнений.    

32. 8. Решение неравенств  второй степени с одной 

переменной. 

  

33. 9.  Графический способ решения неравенств  

второй степени с одной переменной. 

  

34. 10. Метод интервалов.   

35. 

 

11. Решение неравенств второй степени с одной 

переменной методом интервалов. 

  

36. 12. Некоторые приемы решения целых 

уравнений. 

  

37. 13. Контрольная работа №3по теме: «Уравнения 

и неравенства с одной переменной». 

  

38. 14. Анализ контрольной работы.   

                         3.  Уравнения и  неравенства с двумя переменными. 18 ч. 

39. 1. Уравнение с двумя переменными и его 

график. 

  

40. 2. Система уравнений с двумя переменными.   

41. 3. Графический способ решения систем 

уравнений с двумя переменными. 

  

42. 4. Способ подстановки.    

43. 5. Решение систем уравнений с двумя 

переменными способом подстановки. 

  

44. 6. Способ сложения.   

45. 7. Решение систем уравнений с двумя 

переменными способом сложения. 

  

46. 8. Другие способы решения систем.   

47. 9. Решение задач с помощью систем.   

48. 10. Решение задач с помощью систем на 

движение. 

 

 

 

49. 11. Решение задач с помощью систем на работу.   

50. 12. Неравенства  с двумя переменными.   

51. 13. Приемы решения неравенств  с двумя 

переменными 
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52. 14. Системы неравенств с двумя переменными.   

53. 15. Приемы решения систем неравенств с двумя 

переменными. 

  

54. 16. Некоторые приемы решения систем 

уравнений второй степени с двумя 

переменными. 

  

55. 17. Контрольная работа №4 по теме: 

«Уравнения и неравенства с двумя 

переменными». 

  

56. 18. Анализ контрольной работы.   

                                          4. Прогрессии. 15 ч. 

57. 1. Последовательность   

58. 2.  Определение арифметической прогрессии.   

59. 3. Формула п-го члена арифметической 

прогрессии. 

  

60. 4. Формула суммы п первых членов 

арифметической прогрессии.  

  

61. 

 

5. Нахождение суммы п первых членов 

арифметической прогрессии. 

  

62. 

 

6. Контрольная работа №5 по теме: 

«Арифметическая прогрессия». 

  

63. 7. Анализ контрольной работы.   

64. 8. Определение геометрической прогрессии.    

65. 9. Формула п-го члена геометрической 

прогрессии. 

  

66. 10. Формула суммы п первых членов 

геометрической прогрессии. 

  

67. 11. Нахождение суммы п первых членов 

геометрической прогрессии. 

  

68. 12. Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии при q<1 

  

69 13. Метод математической индукции.   

70 14. Контрольная работа №6 по теме: 

«Геометрическая прогрессия». 

  

71 15. Анализ контрольной работы.   

5. Элементы комбинаторики и начальные сведения из теории вероятности. 13 ч. 

72. 1. Примеры комбинаторных задач.   

73 2.Перестановки.   

74. 3. Размещения.   

75. 4.Сочетания.   

76. 5. Начальные сведения из теории вероятности.   

77. 6. Относительная частота случайного события.   

78. 7. Вероятность равновозможных событий.   

79. 8.Сложение и умножение вероятностей.   

80. 9. Решение задач на сложение вероятностей.   

81. 10. Решение задач на умножение вероятностей.   

82. 11. Решение задач на сложение и умножение 

вероятностей. 

  

83. 12. Контрольная работа №7 по теме: «Элементы 

комбинаторики» 
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84. 13. Анализ контрольной работы.   

7. Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 классов. 18ч. 

85. 1.Алгебраические выражения.   

86. 2. Приемы преобразования алгебраических 

выражений. 

  

87. 3. Уравнения.   

88. 4. Приемы решений уравнений.   

89. 5. Системы уравнений.   

90. 6. Приемы решений систем уравнений.   

91. 7.  Неравенства.   

92. 8.  Приемы решений неравенств.   

93. 9. Решение неравенств методом интервалов.   

94. 10.  Моделирование задачи.   

95. 11. Решение задач с помощью таблицы.   

96. 12. Функции .   

97. 13. Графики функций.   

98. 14. Построение графиков функций.   

99. 15. Чтение графиков функций.   

100. 16. Контрольная работа №8 (итоговая)   

101. 17. Контрольная работа №8 (итоговая)   

102. 18. Анализ контрольной работы. 

Заключительный урок. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

Используется учебно-методический комплект: 

1. Макарычев, Ю. Н. Алгебра: учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений / Ю. Н. Макарычев, К. И. Нешков, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова; под 

ред. С. А. Теляковского. - М.: Просвещение, 2018. 

2. Звавич, Л. И. Дидактические материалы по алгебре. 9 класс / Л. И. Звавич, Л. В. 

Кузнецова, С. Б. Суворова. - М.: Просвещение, 2019. 

3. Ерина Поурочное планирование по алгебре к учебнику Макарычева для 9 класса 

2018г. (М. Просвещение) 

4. А.П. Ершова, Дидактические материалы по алгебре. 9 класс / А.П. Ершова, В.В. 

Голобородько, А.С. Ершова.-М.: Илекса, 2011. 

 

Программно-методическое обеспечение  

Комплект демонстрационных таблиц 

 

Перечень электронных информационных источников 

       

Интернет- ресурсы: 
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http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

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

http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

 

 

 

                   Контрольные работы по алгебре 9 класс 

 
Дидактический материал «Алгебра 9 класс», Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, Л.Б. 

Крайнева 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFnmWCtdfnq9LzOx5uXtclmUpsnaQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFnmWCtdfnq9LzOx5uXtclmUpsnaQ
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Лист коррекции 

Уроки, которые требуют коррекции Уроки, содержащие 

коррекцию 

 

Утверждено 

курирующим 

зам.директора 

Дата, 

класс 

№ 

урока 

по 

КТП 

Тема 

урока 

Причина 

коррекции 

Дата Форма 

коррекции 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 


