
  1 

 

МБОУ Холмогойская средняя общеобразовательная школа 

 

 

 
 

 

 

Рабочая учебная программа 
Алгебра 

_______________________________________ 

(наименование учебного предмета (курса) 

9 класс (основное общее образование) 

________________________________________________ 
(класс, уровень образования) 

1 год                                                                           
________________________________________________________________ 

(срок реализации программы) 

    Составлена на основе примерной программы:                                                                                            
Программы общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 классы,  к 

учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, 

К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н., составитель Т.А. Бурмистрова  М: 

«Просвещение», 2010. 

(наименование программы, автор программы) 

 

 

ФИО учителя, составившего рабочую учебную программу 

Шипицына Любовь Георгиевна 

 

 

 

 

2017 года 
 (год разработки) 

«Утверждаю» 

Директор школы 

________/Еремеев А.В./ 

«_____»_________2017год 

 

«Согласовано» 

Зам.директора по УВР 

________/Хохрякова О.Н/ 

«_____»_________2017год  

 

Рассмотрено на заседании 

Методического объединения 

Протокол № _________ 

«_____»_________2017год 

 



  2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа по алгебре для основной общеобразовательной школы 9 класса 

составлена на основе примерной программы общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 

классы,  к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. 

Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2010. – с. 22-

26). 

Учебно-методический комплекс  

1. Алгебра-9:учебник/автор: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова,  

Просвещение, 2011 год. 

2. Поурочные разработки по  алгебре в 9 классе: Рурукин А.Н., Лупенко Г.В., 

Масленникова И.А.. — М.: ВАКО,  2010. 

3. Алгебра: дидактические  материалы для 9 класса / Ю.Н. Макарычев, Миндюк Н.Г. — М.: 

Просвещение, 2011.  

4. Тесты по алгебре: 9 класс: к учебнику Ю.Н.Макарычева и др. «Алгебра 9 класс»/ 

Ю.А.Глазков, М.Я. Гаиашвили.- М.: Издательство «Экзамен», 2011 г. 

5. Контрольно – измерительные материалы. Алгебра 9 класс / сост. Н.Ф. Гаврилова. – М.: 

ВАКО, 2011год 

6. Элементы статистики и теории вероятностей: Учеб пособие для обучающихся 7-9 кл. 

общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк; под ред. С.А. 

Теляковского. –– М.: Просвещение,2001 -2007г. 

 

Согласно учебному плану на изучение алгебры  в 9 классе отводится 3 часа в неделю всего 102 

часа. Из компонента образовательного учреждения отводится дополнительно 1 час в неделю 

(всего 34 часа), который  используется на алгебру, что обусловлено необходимостью 

предпрофильной подготовки учащихся, углублением и расширением отдельных тем курса, 

введение  темы: элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

Согласно учебному плану школы на изучение алгебры  в 9  классе отводится 4 часа в неделю, 

136 часов в год. 

 

В рабочей программе по алгебре в 9 классе выделены следующие темы, обеспечивающие 

агротехнологический подход, формирующий агробизнесзнания, бережное отношение к земле, 

сельскохозяйственному труду: 

1) Функция и их свойства  

2) Уравнения с одной или двумя переменными и графики 

3) Решение задач с помощью систем уравнений с одной переменной  

4) Решение задач с помощью систем уравнений с двумя переменными  

 

 

9 класс 

(4 часа в неделю, всего 136 часов) 

Содержание обучения 

1.Свойства функций. Квадратичная функция. 

Функция, свойства функций. Квадратный трехчлен, разложение квадратного трехчлена на 

множители. Квадратичная функция, еѐ свойства и график. Степенная функция. 

 Основная цель – расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со свойства и 

графиком квадратичной функции. 

Знать основные свойства функций, уметь находить промежутки знакопостоянства, 

возрастания, убывания функций  



  3 

Уметь находить область определения и область значений функции, читать график 

функции 

Уметь решать квадратные уравнения, определять знаки корней 

Уметь выполнять разложение квадратного трехчлена на множители 

Уметь строить график функции у=ах
2 , 

выполнять простейшие преобразования
 
графиков 

функций 

Уметь строить график квадратичной функции, выполнять простейшие преобразования 

графиков функций 

Уметь строить график квадратичной функции» находить по графику нули функции, 

промежутки, где функция принимает положительные и отрицательные значения. 

Уметь построить график функции y=ax
2 

 и применять еѐ свойства. Уметь построить 

график функции y=ax
2 

 + bx + с и применять еѐ свойства 

Уметь находить токи пересечения графика Квадратичной функции с осями координат. 

Уметь разложить квадратный трѐхчлен на множители. 

Уметь решать квадратное уравнение. 

Знать определение и свойства четной и нечетной функций 

Уметь строить график функции у=х
n 

 , знать свойства степенной функции с 

натуральным показателем, уметь решать уравнения х
n
=а при: а) четных и б)нечетных значениях 

n 

Знать определение корня n- й степени, при каких значениях а имеет смысл выражение 
n а  

Уметь выполнять простейшие преобразования и вычисления выражений, содержащих 

корни, применяя изученные свойства арифметического корня n-й степени 

Знать, что степень с основанием, равным 0 определяется только для положительного 

дробного показателя и знать, что степени с дробным показателем не зависят от способа записи r 

в виде дроби 

Знать свойства степеней с рациональным показателем, уметь выполнять простейшие 

преобразования выражений, содержащих степени с дробным показателем 

Уметь выполнять преобразования выражений, содержащих степени с дробным 

показателем 

 

 

2.Уравнения и неравенства с одной переменной. 

Целые уравнения, дробные уравнения. Неравенства второй степени с одной переменной, метод 

интервалов. 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных 

уравнений с одной переменной, сформировать умения решать неравенства второй степени. 

Знать методы решения уравнений: 

а) разложение на множители; 

б) введение новой переменной; 

в)графический способ. 

Уметь решать целые уравнения методом введения новой переменной 

Уметь решать системы 2 уравнений с 2 переменными графическим способом 

Уметь решать уравнения с 2 переменными способом подстановки и сложения 

Уметь решать задачи «на работу», «на движение» и другие составлением систем уравнений 

3.Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение 

задач с помощью системы уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными и их 

системы. 

Основная цель – выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнения 

второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких 

систем. 

Уметь решать системы 2 уравнений с 2 переменными графическим способом 

Уметь решать уравнения с 2 переменными способом подстановки и сложения 
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Уметь решать задачи «на работу», «на движение» и другие составлением систем уравнений 

4.Прогрессии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы  n первых членов 

прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Основная цель – дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 

последовательностях особого вида. 

Добиться понимания терминов «член последовательности», 

«номер члена последовательности», «формула n –го члена арифметической прогрессии» 

Знать формулу n –го члена арифметической прогрессии, свойства членов 

арифметической прогрессии, способы задания арифметической прогрессии 

Уметь применять формулу суммы n –первых членов арифметической прогрессии при 

решении задач 

Знать, какая последовательность  является геометрической, уметь выявлять, является ли 

последовательность геометрической, если да, то находить q  

Уметь вычислять любой член геометрической прогрессии по формуле, знать свойства 

членов геометрической прогрессии 

Уметь применять формулу при решении стандартных задач 

Уметь применять формулу S=
q

в

1
   при решении практических задач 

Уметь находить разность арифметической прогрессии 

Уметь находить сумму n первых членов арифметической прогрессии. Уметь находить  

любой член геометрической прогрессии. Уметь 

находить сумму n первых членов геометрической  

прогрессии. Уметь решать задачи. 

5.Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная 

частота и вероятность случайного события. 

Основная цель – ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и 

соответствующими формулами для подсчета их числа. Ввести понятия частоты и вероятности 

случайного события. 

Знать формулы числа перестановок, размещений, сочетаний  и  уметь пользоваться ими. 

Уметь пользоваться формулой комбинаторики  при вычислении вероятностей 

6.Повторение 

Структура курса 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Квадратичная функция 29 

2 Уравнения и неравенства с одной переменной 20 

3 Уравнения и неравенства с двумя переменными 24 

4  Арифметическая и геометрическая прогрессии 17 

5 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 17 

6 Повторение 29 

Контрольная работа №1 по теме "Квадратичная функция." 

Контрольная работа №2 по теме "Квадратичная функция" 

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

 Контрольная работа №4 «Системы линейных уравнений и неравенств» 

Контрольная работа №5 по теме "Арифметическая прогрессия" 

Контрольная работа №6 по теме "Геометрическая прогрессия" 

Контрольная работа № 7 по теме "Элементы комбинаторики и теории вероятностей " 

Контрольная работа №4   Контрольная работа №4   
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

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, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами, соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 
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№ 

урока 

Дата  Тема урока (раздела)  Контроль Примечание 

 

 

 

план  Факт 

1 02.09  Повторение вычисление с 

десятичными и обыкновенными 

дробями. Преобразование 

выражений. 

  

2 03.09  Повторение. Решение уравнений 

разного типа. 

  

3 05.09 
 

Функция. Область определения и 

область значений функции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 07.09 
 

Функция. Область определения и 

область значений функции.  

 

 

5 09.09 
 

Функция. Область определения и 

область значений функции.  

 

 

6 10.09 
 

Свойства и графики основных 

функций.  

 

 

7 12.09 
 

Свойства и графики основных 

функций.  

 

 

8 14.09 
 

Свойства и графики основных 

функций.  

 

 

9 16.09 
 

Свойства и графики основных 

функций.  

 

 

10 17.09 
 

Корни квадратного трехчлена 

 

 

 

11 19.09 
 

Разложение квадратного трѐхчлена 

на линейные множители.  

 

 

12 21.09 
 

Разложение квадратного трѐхчлена 

на линейные множители.  

 

 

13 23.09 
 

Разложение квадратного трѐхчлена 

на линейные множители.  

 

 

14 24.09 
 

Разложение квадратного трѐхчлена 

на линейные множители.  

 

 

15 26.09 
 

Контрольная работа №1 по теме 

"Квадратичная функция." Контрольна

я работа 

 

16 28.09 
 

Функция y=ax^2, еѐ график и 

свойства.  

 

 

17 30.09 
 

Функция y=ax^2, еѐ график и 

свойства.  

 

 

18 01.10 
 

Графики функций y=ax^2+n  и                          

y=a(x-m)^2.  

 

 

19 03.10 
 

Графики функций y=ax^2+n  и                          

y=a(x-m)^2.   

20 05.10 
 

Построение графика квадратичной 

функции.  

 

 

21 07.10 
 

Построение графика квадратичной 

функции.  
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22 08.10 
 

Построение графика квадратичной 

функции.   

23 10.10 
 

Построение графика квадратичной 

функции.  

 

 

24 12.10 
 

Построение графика квадратичной 

функции.  

 

 

25 14.10 
 

Степенная функция у=х^n 

 

 

 

26 15.10 
 

Степенная функция у=х^n 

 

 

 

27 17.10 
 

Корень n-й степени 
 

 
28 19.10 

 

Корень n-й степени 

 

 

 

29 21.10 
 

Контрольная работа №2 по теме 

"Квадратичная функция" Контрольна

я работа 

 

Раздел II. Уравнения и неравенства с одной переменной ( 20 часов) 

30 22.10 
 

Целое уравнение  и его корни. 
  

31 24.10 
 

Целое уравнение  и его корни. 
  

32 26.10 
 

Целое уравнение  и его корни. 
  

33 28.10 
 

Уравнения, приводимые к 

квадратным.   

34 29.10 
 

Уравнения, приводимые к 

квадратным.   

35 07.11 
 

Уравнения, приводимые к 

квадратным.   

36 09.11 
 

Дробные рациональные уравнения 
  

37 11.11 
 

Дробные рациональные уравнения 
  

38 12.11 
 

Дробные рациональные уравнения 
  

39 14.11 
 

Дробные рациональные уравнения 
  

40 16.11 
 

Дробные рациональные уравнения 
  

41 18.11 
 

Дробные рациональные уравнения 
  

42 19.11 
 

Решение неравенств второй степени 

с одной переменной   

43 21.11 
 

Решение неравенств второй степени 

с одной переменной   

44 23.11 
 

Решение неравенств второй степени 

с одной переменной   

45 25.11 
 

Решение неравенств второй степени 

с одной переменной   

46 26.11 
 

Решение неравенств методом 

интервалов   

47 28.11 
 

Решение неравенств методом 

интервалов   

48 30.11 
 

Решение неравенств методом 

интервалов   
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49 02.12 
 

Контрольная работа № 3 по теме 

"Уравнения и неравенства с одной 

переменной" 
Контрольна

я работа 

 

50 03.12 
 

Уравнение с двумя переменными и 

его график   

51 05.12 
 

Уравнение с двумя переменными и 

его график   

52 07.12 
 

Уравнение с двумя переменными и 

его график   

53 09.12 
 

Графический способ решения 

систем уравнений   

54 10.12 
 

Графический способ решения 

систем уравнений   

55 12.12 
 

Графический способ решения 

систем уравнений   

56 14.12 
 

Графический способ решения 

систем уравнений   

57 16.12 
 

Решение систем уравнений второй 

степени   

58 17.12 
 

Решение систем уравнений второй 

степени   

59 19.12 
 

Решение систем уравнений второй 

степени   

60 21.12 
 

Решение систем уравнений второй 

степени   

61 23.12 
 

Решение систем уравнений второй 

степени   

62 24.12 
 

Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени.   

63 09.01 
 

Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени.   

64 11.01 
 

Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени.   

65 13.01 
 

Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени.   

66 14.01 
 

Неравенства с двумя переменными 
  

67 16.01 
 

Неравенства с двумя переменными 
  

68 18.01 
 

Графическое решение неравенств с 

двумя переменными.   

69 20.01 
 

Графическое решение неравенств с 

двумя переменными.   

70 
21.01

23.01  

Система неравенств с двумя 

переменными.  

 
71 25.01 

 

Система неравенств с двумя 

переменными.   
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72 27.01 
 

Система неравенств с двумя 

переменными.   

73 28.01 
 

Контрольная работа №4 

«Системы линейных уравнений и 

неравенств» 
Контрольна

я работа 

 

      74 30.01  Последовательности   

75 01.02 
 

Последовательности 
  

76 03.02 
 

Определение арифметической 

прогрессии. Формула n-го члена 

арифметической прогрессии.   

77 04.02 
 

Определение арифметической 

прогрессии. Формула n-го члена 

арифметической прогрессии.   

78 06.02 
 

Определение арифметической 

прогрессии. Формула n-го члена 

арифметической прогрессии.   

79 08.02 
 

Формула суммы первых n членов 

арифметической прогрессии.   

80 10.02 
 

Формула суммы первых n членов 

арифметической прогрессии.   

81 11.02 
 

Формула суммы первых n членов 

арифметической прогрессии.   

82 13.02 
 

Контрольная работа №5 по теме 

"Арифметическая прогрессия" Контрольна

я работа 

 

83 15.02 
 

Определение геометрической 

прогрессии. Формула n-го члена 

геометрической прогрессии.   

84 17.02 
 

Определение геометрической 

прогрессии. Формула n-го члена 

геометрической прогрессии.   

85 18.02 
 

Определение геометрической 

прогрессии. Формула n-го члена 

геометрической прогрессии.   

86 20.02 
 

Формула суммы первых n членов 

геометрической  прогрессии.   

87 22.02 
 

Формула суммы первых n членов 

геометрической  прогрессии.  

 
88 24.02 

 

Формула суммы первых n членов 

геометрической  прогрессии.  

 

89 25.02 
 

Формула суммы первых n членов 

геометрической  прогрессии.  

 

90 27.02 
 

Контрольная работа №6 по теме 

"Геометрическая прогрессия" Контрольна

я работа 
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Раздел V. Элементы комбинаторики и теории вероятностей ( 17часов ) 

91 01.03 
 

Примеры комбинаторных задач 
  

92 03.03 
 

Примеры комбинаторных задач 
  

93 04.03 
 

Перестановки 
  

94 06.03 
 

Перестановки 
  

95 08.03 
 

Размещение 
  

96 10.03 
 

Размещение 
  

97 11.03 
 

Сочетания 
  

98 13.03 
 

Сочетания 
  

99 15.03 
 

Сочетания 
  

100 17.03 
 

Относительная частота случайного 

события.   

101 18.03 
 

Относительная частота случайного 

события.   

102 20.03 
 

Относительная частота случайного 

события.   

103 22.03 
 

Вероятность равновозможных 

событий.   

104 24.03 
 

Вероятность равновозможных 

событий.   

105 25.03 
 

Сложение и умножение 

вероятностей   

106 03.04 
 

Сложение и умножение 

вероятностей   

107 05.04 
 

Контрольная работа № 7 по теме 

"Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей " 
Контрольная 

работа 

 

Повторение ( 29 часов) 

108 07.04 
 

Вычисления. Тождественные 

преобразования.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109 08.04 
 

Выражения с переменными 
  

110 10.04 
 

Выражения с переменными 
  

111 12.04 
 

Преобразование целых выражений 
  

112 14.04 
 

Преобразование целых выражений 
  

113 15.04 
 

Действия с рациональными дробями 
  

114 17.04 
 

Действия с рациональными дробями 
  

115 19.04 
 

Действия с рациональными дробями 
  

116 21.04 
 

Решение линейных уравнений 
  

117 22.04 
 

Решение задач с помощью линейных 

уравнений   

118 24.04 
 

Решение задач с помощью линейных 

уравнений   

119 26.04 
 

Решение систем с помощью 

линейных уравнений   

120 28.04 
 

Решение систем с помощью 

линейных уравнений   
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121 29.04 
 Итоговая контрольная работа за 

курс основного образования 

Контрольная 

работа  122 29.05 
 

123 01.05 
 

Решение дробных рациональных 

уравнений   

124 03.05 
 

Решение дробных рациональных 

уравнений   

125 05.05 
 

Решение задач с помощью дробных 

рациональных уравнений   

126 06.05 
 

Решение задач с помощью дробных 

рациональных уравнений   

127 08.05 
 

Решение неравенств 
  

128 10.05 
 

Решение неравенств 
  

129 12.05 
 

Решение систем неравенств 
  

130 13.05 
 

Решение систем неравенств 
  

131 15.05 
 

Функция, свойства функции. 
  

132 17.05 
 

Функция, свойства функции. 
  

133 19.05 
 

Прогрессии  (арифметическая и 

геометрическая)   

134 20.05 
 

Построение  квадратичных графиков 
  

135 22.05 
 

Построение квадратичных графиков 
  

136 24.05 

 

Обобщающий урок. 

  


