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Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре для  9 класса  составлена на основе:  

1.  Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения основного общего образования с учетом 
преемственности с примерными программами для общего образования и основе фундаментального ядра содержания общего образования с 
учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса.  

2. Программы: Алгебра. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ сост.  Т.А.  Бурмистрова. 
М. : Просвещение, 2014. 

 На изучение алгебры на уровне основного общего образования отводится 4 часа неделю  в 9 класс - 131 часов. Обучение алгебры ведется по 
учебнику в 9 классе: Алгебра 9 класс. учебник для общеобразоват. организаций/Г.В.Дорофеев, С.Б. Суворова, Е. А. Бунимович и др./ М.: 
Просвещение, 2016г . 

Основные цели и задачи 
Изучение математики на ступени основного общего образования 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, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности 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, играющей особую роль  
 
 
 
 
 
 
 



Содержание  
 
 

1. Неравенства 
 
Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых 

иалгебраических неравенств. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Точность приближения, 
относительнаяточность. 

Основная   цель — познакомить учащихся со свойствами числовых неравенств и их применением к решению задач (сравнение 
и оценка значений выражений, доказательство неравенств и др.); выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной 
и их системы. 

Изучение темы начинается с обобщения и систематизации знаний о действительных числах, повторения известных учащимся 
терминов: натуральные, целые, рациональные, действительные числа — и рассмотрения отношений между соответствующими числовыми 
множествами.   

Свойства числовых неравенств иллюстрируются геометрически и подтверждаются числовыми примерами. Рассмотрение 
вопроса о решении линейных неравенств с одной переменной сопровождается введением понятий равносильных уравнений и неравенств, 
формулируются свойства равносильности уравнений и неравенств. Приобретенные учащимися умения получают развитие при решении 
систем линейных неравенств с одной переменной. Рассматривается вопрос о доказательстве неравенств. Учащиеся знакомятся с 
некоторыми приемами доказательства неравенств; система упражнений содержит значительное число заданий на применение 
аппарата неравенств. 

 
 
 

2. Квадратичная функция 
 
Функция у = ах2 + bх + с и ее график. Свойства квадратичной функции: возрастание и убывание, сохранение знака на 

промежутке, наибольшее (наименьшее) значение. Решение неравенств второй степени с одной переменной. 
Основная   цель — познакомить учащихся с квадратичной функцией как с математической моделью, описывающей многие 

зависимости между реальными величинами; научить строить график квадратичной функции и читать по графику ее свойств 
сформировать умение использовать графические представлен для решения квадратных неравенств.  

Изучение темы начинается с общего знакомства с функцией у =ах2 + bх + с; рассматриваются готовые графики 
квадратичных функций и анализируются их особенности (наличие оси симметрии, вершины, направление ветвей, расположение по 
отношению к оси х), при этом активизируются общие сведения о функциях, известные учащимся из курса 8 класса; учащиеся учатся 



строить параболу по точкам с опорой на ее симметрию. Далее следует более детальное изучение свойств квадратичной функции, особенно-
стей ее графика и приемов его построения. В связи с этим рассматривается перенос вдоль осей координат произвольных графиков. 
Центральным моментом темы является доказательство того, что график любой квадратичной функции у = ах2 + bх + с может быть получен 
с помощью сдвигов вдоль координатных осей параболы у = ах2. Теперь учащиеся по коэффициентам квадратного трехчлена ах2 + bх+ с 
могут представить общий вид соответствующей параболы и вычислить координаты ее вершины. 

В системе упражнений значительное место должно отводиться задачам прикладного характера, которые решаются с опорой 
на графические представления.  

 
3. Уравнения и системы уравнений 

 
Рациональные выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Тождество, доказа-

тельство тождеств. Решение целых и дробных уравнений с одной переменной. Примеры решения нелинейных систем уравнений с двумя 
переменными. Решение текстовых задач. Графическая интерпретация решения уравнений и систем уравнений. 

Основная   цель — систематизировать сведения о рациональных выражениях и уравнениях; познакомить учащихся с 
некоторыми приемами решения уравнений высших степеней, обучить решению дробных уравнений, развить умение решать системы 
нелинейных уравнений с двумя переменными, а также текстовые задачи; познакомить с применением графиков для исследования и 
решения систем уравнений с двумя переменными и уравнений с одной переменной. 

В данной теме систематизируются, обобщаются и развиваются теоретические представления и практические умения учащих-
ся, связанные с рациональными выражениями, уравнениями, системами уравнений. Уточняется известное из курса 7 класса понятие 
тождественного равенства двух рациональных выражений; его содержание раскрывается с двух позиций — алгебраической и 
функциональной. Вводится понятие тождества, обсуждаются приемы доказательства тождеств. 

Значительное место в теме отводится решению уравнений с одной переменной. Систематизируются и углубляют знания, 
учащихся о целых уравнениях, основное внимание уделяется решению уравнений третьей и четвертой степени уже знакомыми учащимся 
приемами — разложением на множители и введением новой переменной.   Продолжается решение систем уравнений, в том числе 
рассматриваются системы, в которых одно уравнение первой, а другое — второй степени, и примеры более сложных систем. 

В заключение проводится графическое исследование уравнений с одной переменной. Вообще графическая интерпретация 
алгебраических выражений, уравнений и систем должна широко использоваться при изложении материала всей темы. 

 
4. Арифметическая и геометрическая прогрессии 

 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n – гочлена и суммы nчленов арифметической и геометрической 

прогрессий. Простые и сложные проценты. 



Основная цель — расширить представления, учащихся о числовых последовательностях; изучить свойства арифметической и 
геометрической прогрессий; развить умение решать задачи на проценты. 

В данной теме вводятся необходимые термины и символика, в результате чего создается содержательная основа для осознанного 
изучения числовых последовательностей, которые неоднократно встречались в предыдущих темах курса.  Введение понятий 
арифметической и геометрической прогрессий следует осуществлять на основе рассмотрения примеров из реальной жизни. На 
конкретных: примерах вводятся понятия простых и сложных процентов, которые позволяют рассмотреть большое число практико-
ориентированных задач. 

 
5. Статистические исследования 

 
Генеральная совокупность и выборка. Ранжирование данных. Полигон частот. Интервальный ряд. Гистограмма. Выборочная 

дисперсия, среднее квадратичное отклонение. 
Основная цель — сформировать представление о статистических исследованиях, обработке данных и интерпретации ре-

зультатов. 
В данной теме представлен завершающий фрагмент вероятностно-статистической линии курса. В ней рассматриваются до-

ступные учащимся примеры комплексных статистических исследований, в которых используются полученные ранее знания о случайных 
экспериментах, способах представления данных и статистических характеристиках.  

 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты 
 формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления; 
 элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений; 
 способности к преодолению трудностей. 

Метапредметные результаты: 
 приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и повседневной жизни; 
 овладение способами        познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной деятельностей; 
 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенций. 

Предметные результаты: 
 Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения знание о: 



 свойствах числовых неравенств; 
 методах решения линейных неравенств; 
 свойствах квадратичной функции; 
 методах решения квадратных неравенств; 
 методе интервалов для решения рациональных неравенств; 
 методах решения систем неравенств; 

 свойствах и графике функции y =x
n 

при натуральном n; 
 определении и свойствах корней степени n; 
 степенях с рациональными показателями и их свойствах; 
 определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для нахождения суммы её нескольких первых членов; 
 определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для нахождения суммы её нескольких первых членов; 
 формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по модулю единицы. 
 Использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств; 
 доказывать простейшие неравенства; 
 решать линейные неравенства; 
 строить график квадратичной функции и использовать его при решении задач; 
 решать квадратные неравенства; 
 решать рациональные неравенства методом интервалов; 
 решать системы неравенств; 

 строить график функции y =x
n 

при натуральном n и использовать его 
 при решении задач; 
 находить корни степени n; 
 использовать свойства корней 9степени n при тождественных преобразованиях; 
 находить значения степеней с рациональными показателями; 
 решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии; 
 находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по модулю единицы; 
 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 
 создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические средства. 

 
 

 
 



Календарно-тематическое планирование   
 
 

№ 
урока Тема урока Кол-во часов Текущий контроль 

Срок проведения 
План Факт 

Глава 1. Неравенства 25 ч 

1-2 
Числовые множества. 
Действительные числа. Основные понятия. 
 

2 

Фронтальный опрос;  
Самостоятельная работа;  
Математический диктант; 
Практическая работа. 
Работа в парах; 
Тест; 
Самостоятельная работа;  
Математический диктант; 
Практическая работа. 
Работа в парах; 
Тест. 

01.09 
03.09 

 

3-5 

Действительные числа на координатной 
прямой 
Действительные числа. Решение задач 
 
Действительные числа 

3 

06.09 
07.09 
08.09 

 

6-8 

Общие свойства неравенств. Основные 
понятия. 
 
Общие свойства неравенств. Применение 
алгоритма решения. 
 
Общие свойства неравенств 

3 

10.09 
13.09 

14.09 
 

 

9-12 

Решение линейных неравенств . Основные 
понятия. 
 
Решение линейных неравенств .Работа с 
промежутками. 
 
Решение линейных неравенств .Решение 
задач. 
 
Решение линейных неравенств . 

4 

15.09 
17.09 
20.09 
21.09 
 

 



13-16 

Решение систем линейных неравенств. 
Основные понятия. 
 
Решение систем линейных неравенств.  
 
Решение  двойного неравенства. 
 
Решение систем линейных неравенств 
 

4 

Самостоятельная работа; 
Математический диктант; 
Фронтальный опрос;  
Тест; 
Практическая работа; 
Математический диктант; 
Фронтальный опрос;  
Тест; 
Практическая работа; 
Контрольная работа; 
Самостоятельная работа; 
Фронтальный опрос;  
Контрольная работа 

22.09 
24.09 
27.09 
28.09 
 

 

17-20 

Доказательство  неравенств. Основные 
понятия. 
 
Доказательство  неравенств в буквенном 
виде. 
 
Доказательство  неравенств. Применение. 
 
Доказательство  неравенств. 

4 

29.09 
01.10 
04.10 
05.10 
 

 

21-24 

Что означает слово «с точностью». 
Основные понятия. 
 
Вводная контрольная  работа. 
 
Что означает слово «с точностью». 
 
Что означает слово «с 
точностью».Решение задач 
 

4 

06.10 
08.10 
11.10 
12.10 

 

25 Зачет №1 «Неравенства» 
 1 

13.10  

Глава 2. Квадратичная функция      25ч    

26-30 Какую функцию называют квадратичной. 
Основные понятия. 5 Фронтальный опрос;  

Самостоятельная работа;  
15.10 
18.10 

 



 
Какую функцию называют квадратичной. 
Чтение графика. 
 
Какую функцию называют квадратичной. 
Построение.  
 
Какую функцию называют квадратичной 
Исследование графика. 
 
Какую функцию называют квадратичной. 

Математический диктант; 
Практическая работа. 
Самостоятельная работа; 
Математический диктант; 
Фронтальный опрос;  
Тест; 
Практическая работа; 
Математический диктант; 
Фронтальный опрос;  
Самостоятельная работа; 
Тест; 
Практическая работа. 
. 
 

19.10 
20.10 
22.10 

31-34 

График   функции у = ах2. 

 

Свойства  функции у = ах2 

 

График   функции у = ах2. Исследование 
графика. 
 

График   функции у = ах2. Построение. 
 

4 

25.10 
26.10 
27.10 
29.10 

 

35-39 

Сдвиг графика функции у = ах2 вдоль осей 
координат. Основные понятия. 
 
Сдвиг графика функции у = ах2 вдоль осей 
координат. Построение. 
 
Сдвиг графика функции у = ах2 вдоль осей 
координат .Нахождение нулей функции. 
 
Сдвиг графика функции у = ах2 вдоль осей 
координат. Исследование графика. 
 
Сдвиг графика функции у = ах2 вдоль осей 

5 

08.11 
09.11 
10.11 
12.11 
15.11 

 

 



координат 

40-44 

График функции у = ах2 + вх + с. 
Основные понятия. 
 
График функции у = ах2 + вх + с.Алгоритм 
построения. 
 
График функции у = ах2 + вх + с. 
Построение. 
 
График функции у = ах2 + вх + с. 
Исследование графика. 
 
График функции у = ах2 + вх + с. 

5 

Фронтальный опрос;  
Самостоятельная работа;  
Математический диктант; 
Практическая работа; 
Тест; 
Фронтальный опрос;  
Самостоятельная работа;  
Математический диктант; 
Практическая работа; 
Тест 

16.11 
17.11 
19.11 
22.11 
23.11 

 

45-50 

Квадратные неравенства. Основные 
понятия. 
 
Квадратные неравенства. Алгоритм 
решения. 
 
Квадратные неравенства. Применение 
алгоритма. 
 
Квадратные неравенства с применением 
теоремы Виета. 
 
Квадратные неравенства. Решение 
повышенной трудности. 
 
Квадратные неравенства. 
 

5 

24.11 
26.11 
29.11 
30.11 
01.12 

 

 

51 Зачёт № 2 «Квадратичная функция» 1 Контрольная работа 03.12  
Глава 3. Уравнение и системы уравнений 35ч Фронтальный опрос;    



52-57 

Рациональные выражения . Основные 
понятия. 
 
Рациональные выражения. Решение 
уравнений. 
 
Рациональные выражения .Решение задач. 
 
Рациональные выражения . Решение задач 
с повышенной сложности. 
 
Рациональные выражения 
 
Диагностическая работа 

6 

Самостоятельная работа;  
Математический диктант; 
Практическая работа; 
Тест; 
Контрольная работа; 
Фронтальный опрос;  
Самостоятельная работа; 
Практическая работа; 
Фронтальный опрос;  
Самостоятельная работа;  
Математический диктант; 
Практическая работа; 
Тест; 
 

06.12 
07.12 
08.12 
10.12 
13.12 
14.12 

 

58-60 

Целые уравнения. Основные понятия. 
 
Целые уравнения .Решение уголком. 
 
Целые уравнения. 

3 

15.12 
17.12 
20.12 

 

61-65 

Дробные уравнения. Основные понятия. 
 
 Дробные уравнения. Преобразование 
выражений. 
 
Дробные уравнения. Решение уравнений. 
Дробные уравнения.  Решение уравнений 
различной сложности. 
Дробные уравнения. 
 

5 

21.12 
22.12 
24.12 
27.12 
10.01 

 

66-70 

Решение задач. Основные понятия. 
 
Решение задач. Составление задачи. 
 

5 

Фронтальный опрос;  
Самостоятельная работа;  
Математический диктант; 
Практическая работа; 

11.01 
12.01 
14.01 
17.01 

 



Решение задач Алгоритм решения. 
 
Решение задач различной сложности. 
 
Решение задач 

Тест; 
Контрольная работа; 
Фронтальный опрос;  
Самостоятельная работа; 
Практическая работа; 
Фронтальный опрос;  
Самостоятельная работа;  
Математический диктант; 
 

18.01 

71 Зачет №3 «Рациональные выражения. 
Уравнение» 1 19.01  

72-77 

Системы уравнений с двумя переменными. 
Основные понятия. 
 
Системы уравнений с двумя переменными. 
Составление условия задачи. 
 
Системы уравнений с двумя переменными. 
Работа с текстом. 
 
Системы уравнений с двумя переменными.  
Метод подстановки. 
Системы уравнений с двумя переменными. 
Метод сложения. 
 
Системы уравнений с двумя переменными. 
Метод замены переменной. 
 

6 

21.01 
24.01 
25.01 
26.01 
28.01 
30.01 

 

78-81 

Решение задач с помощью уравнений. 
Основные понятия. 
 
Решение задач с помощью уравнений. 
Работа с текстом задачи. 
 
Решение задач с помощью систем 
уравнений. 
 

4 

 
 
Фронтальный опрос;  
Самостоятельная работа;  
Математический диктант; 
 
Фронтальный опрос;  
Самостоятельная работа;  
Математический диктант; 

01.02 
02.02 
04.02 
07.02 

 



Решение задач с помощью уравнений. Практическая работа. 
 
Контрольная работа 

82-84 

Графическое исследование уравнений. 
Основные понятия. 
 
Графическое исследование уравнений. 
Построение. 
 
Графическое исследование уравнений 

3 

08.02 
09.02 
11.02 

 

85 Зачёт № 4 «Системы уравнений» 1 14.02  
Глава4. Арифметическая и геометрическая прогрессия 25 ч 

Фронтальный опрос;  
Самостоятельная работа;  
Математический диктант; 
Практическая работа; 

Фронтальный опрос;  
Самостоятельная работа; 
Математический диктант; 
Тест. 
 

  

86-88 

Числовые последовательности. Основные 
понятия. 
 
Числовые последовательности. 
Применение. 
 
Числовые последовательности 

3 

15.02 
16.02 
18.02 

 

89-92 

Арифметическая прогрессия. Основные 
понятия. 
 
Арифметическая прогрессия. Вывод 
формулы. 
 
Арифметическая прогрессия. Применение 
формулы. 
 
Арифметическая прогрессия. 

4 

21.02 
22.02 
25.02 
28.02 

 

93-96 

Сумма п-х членов арифметической 
прогрессии. Основные понятия. 
 
Сумма п-х членов арифметической 
прогрессии. Вывод формулы. 
 

4 

Фронтальный опрос;  
Самостоятельная работа;  
Математический диктант; 
Практическая работа. 
Фронтальный опрос;  
Самостоятельная работа; 

01.03 
02.03 
04.03 
09.03 

 



Сумма п-х членов арифметической 
прогрессии. Применение формулы. 
 
Сумма п-х членов арифметической 
прогрессии 

Практическая работа; 
Фронтальный опрос;  
Самостоятельная работа;  
Математический диктант; 
Работа с карточками; 
Тест; 

97-
101 

Геометрическая прогрессия. Основные 
понятия. 
 
Геометрическая прогрессия. Вывод 
формулы. 
 
Геометрическая прогрессия. Применение 
формулы. 
 
Геометрическая прогрессия. Решение 
задач 
 
Геометрическая прогрессия 

5 

11.03 
14.03 
15.03 
16.03 
18.03 

 

102-
104 

Сумма первых п членов геометрической 
прогрессии. Вывод формулы. 
 
Сумма первых п членов геометрической 
прогрессии. Применение формулы. 
 
Сумма первых п членов геометрической 
прогрессии. 

3 

21.03 
30.03 
01.04 

 

105-
108 

Простые и сложные проценты. Основные 
понятия. 
 
Простые  проценты. 
 
Сложные проценты. 
 

4 

Фронтальный опрос;  
Самостоятельная работа;  
Математический диктант; 
Практическая работа. 
Контрольная работа 

04.04 
05.04 
06.04 
08.04 

 



Простые и сложные проценты 

109 Зачёт № 5 «Арифметическая и 
геометрическая прогрессии» 1 

11.04  

Глава 5. Статистические исследования  9 ч    

110-
111 

Выборочные исследования. 
 
Выборочные исследования. Применение. 

2 Фронтальный опрос;  
Самостоятельная работа;  
Математический диктант; 
Практическая работа; 
 
Фронтальный опрос;  
Самостоятельная работа; 
Практическая работа; 
Фронтальный опрос;  
Самостоятельная работа. 
 

12.04 
13.04 

 

112-
113 

Интервальный ряд. 
 Гистограмма. 2 15.04 

18.04 
 

114-
116 

Характеристики разброса. Основные 
понятия. 
Характеристики разброса. Применение 
таблиц. 
Характеристики разброса. 

3 

19.04 
20.04 
22.04 

 

117-
118 

Статистическое оценивание и прогноз. 
Основные понятия. 
 
Статистическое оценивание и прогноз. 

2 

25.04 
26.04 

 

Повторение 13ч 
119 Числа. Дроби.  Степени 1  27.04  
120  Проценты 1 Фронтальный опрос;  

Самостоятельная работа;  
Математический диктант; 
Практическая работа; 
Фронтальный опрос;  
Самостоятельная работа; 
Практическая работа; 
Фронтальный опрос;  
Самостоятельная работа;  
Тест 

29.04  
121 Преобразование выражений.  1 04.05  

122 Выражения и их преобразование. 
Разложение на множители. 1 06.05  

123 Уравнения (линейные и квадратные, 
дробно-рациональные). 1 11.05  

124 Уравнения с двумя переменными. 1 13.05  
125 Системы уравнений. 1 16.05  
126 Повторение по теме: "Неравенства" 1 17.05  
127 Повторение по теме: "Уравнение " 1 18.05  
128 Итоговый тест 1 20.05  



129 Повторение по теме: "Системы 
уравнений" 1 Самостоятельная работа;  

 
23.05  

130 Повторение по теме:"Алгебраическая 
прогрессия" 1 Практическая работа; 24.05  

131 Повторение по теме:"Геометрическая 
прогрессия" 1 Самостоятельная работа;  

 
25.05  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лист корректировки рабочей программы  
 на 2 четверть 2021 - 2022 учебного  года в связи с удлинением осенних каникул 

Предмет       алгебра 
Класс 9 
Учитель  Чеботарева Анна Григорьевна 
 
1. Корректировка содержания и количества часов по темам  освоения тематических разделов  
№ Тема Количество часов по 

плану 
Фактически 
проведено  

Корректирующие мероприятия 

35-
36 

Сдвиг графика функции у = ах2 вдоль осей 
координат. Основные понятия. 
 
Сдвиг графика функции у = ах2 вдоль осей 
координат.  

2 1 - слияние близких тем уроков 

- укрупнение дидактических единиц 

37-
38 

Сдвиг графика функции у = ах2 вдоль осей 
координат .Нахождение нулей функции. 
 
Сдвиг графика функции у = ах2 вдоль осей 
координат. Исследование графика. 

2 1 слияние близких тем уроков 

- укрупнение дидактических единиц 

39-
40 

Сдвиг графика функции у = ах2 вдоль осей 
координат. 
График функции у = ах2 + вх + с. Основные 
понятия. 

2 1 слияние близких тем уроков 

- укрупнение дидактических единиц 

41-
42 

График функции у = ах2 + вх + с.Алгоритм 
построения. 
 
График функции у = ах2 + вх + с. 
Построение. 
 

2 1 слияние близких тем уроков 

- укрупнение дидактических единиц 

        Дата 10.11.2021. 
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