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Пояснительная записка 

к рабочей программе по алгебре 9 класса. 

Рабочая программа учебного курса по алгебре для 9 класса(4 ч. в неделю) разработана на основе 

Примерной программы основного общего образования (базового уровня) с учетом требований 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования с учетом 

программ для общеобразовательных школ с использованием рекомендаций авторской программы 

Г.К. Муравина. 

 

Рабочая программа ориентирована     на     использование учебного комплекта: 

1. Муравин Г.К., Муравин К.С., Муравина О.В. Алгебра. 9 класс: учебник. - М.: Дрофа, 2014. 

(ФГОС) 

2. М.И.Башмаков. Математика в кармане. «Кенгуру». Международные олимпиады школьников. 

М.: -Дрофа, 2011г. 

3. Л.И. Звавич, А.Р. Рязановский. Алгебра в таблицах.7-11 класс. Справочное пособие. М.: - Дрофа, 

2011г. 

4.  

Методическая литература: 

1.Муравин Г.К., Муравина О.В. Алгебра. 9 класс: методические   рекомендации    к учебнику 

Г.К.Муравина, К.С.Муравина, О.В.Муравиной "Алгебра. 9 класс". - М.: Дрофа, 2009. 186 с. 

2. Рабочие программы. Математика. 5-9 классы: учебно-методическое пособие /  Сост. 

О.В.Муравина. 2-е изд. - М.: Дрофа, 2013. 128 с. (ФГОС)  ФГОС (2011): 1-е изд. 2012, 2-е изд. 

2013. 



3. Базисный учебный план щкол Российкой Федерации (сборник нормативных документов). М.: - 

Дрофа, 2007г. 

4.Примерные программы по математике. М.: - Просвещение, 1996г. 

5.О.В. Муравина. Рабочая программа курса математики для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Основными целями курса математики 9 класса в соответствии с Федеральным образовательным 

стандартом основного общего образования являются: «осознание значения математики... в 

повседневной жизни человека; формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки; формирование представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позво 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 в общественном развитии. 

ляющем описывать и изучать реальные процессы и явления». 

 

Обучение математике является важнейшей составляющей основного общего образования и 

призвано развивать логическое мышление и математическую интуицию учащихся, обеспечить 

овладение учащимися умениями в решении различных практических и межпредметных задач. 

Математика входит в предметную область «Математика и информатика». 

Усвоенные в курсе математики основной школы знания и способы действий необходимы не только 

для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин в основной и 

старшей школе, но и для решения практических задач в повседневной жизни. 

При разработке учебников авторы дополнительно ставили перед собой следующие цели: развитие 

личности школьника средствами математики, подготовка его к продолжению обучения и к 

самореализации в современном обществе. 

Достижение перечисленных целей предполагает решение следующих задач: 

— формирование мотивации изучения математики, готовности  и  способности  учащихся  к 

саморазвитию, личностному  самоопределению,   построению   индивидуальной траектории в 

изучении предмета; 

формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности посредством 

освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

- формирование специфических для математики стилей мышления, необходимых для полноценного 

функционирования в современном обществе, в частности логического, алгоритмического и 

эвристического; 



- освоение в ходе изучения математики специфических видов деятельности, таких как построение 

математических моделей, выполнение инструментальных вычислений, овладение символическим 

языком предмета и др.; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде 

таблицы, схемы, графика, диаграммы, использовать компьютерные программы, Интернет при её 

обработке; 

- овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством описания и 

исследования явлений окружающего мира; 

- овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для решения задач 

повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения образования; 

- формирование научного мировоззрения; 

-  воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую 

роль в общественном развитии. 

Содержание курса математики строится на основе системно-деятельностного подхода, принципов 

разделения трудностей, укрупнения дидактических единиц, опережающего формирования 

ориентировочной основы действий, принципом позитивной педагогики. 

Системно-деятельностный подход предполагает ориентацию на достижение цели и основного 

результата образовании развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира, активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; разнообразие 

индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося. 

Общие умения и навыки, способы деятельности 

 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных 

компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они 

отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции 

отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным 

образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти 

содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.  

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых 

для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, 

способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение 

математики как  языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального 

мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения 

алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, 

равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 



Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной 

грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах.  

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические 

умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач;  

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и 

методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контр примеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

   

    В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у учащихся 

перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения математики ученик должен 



 

знать/понимать  

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить 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; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 

Арифметика 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с 

обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби 

и дробь – в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых степеней 

десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями и 

корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью 

величин, дробями и процентами;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 

использованием различных приемов;  

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

 

 

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; 



 решать линейные уравнения; 

 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;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; для 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. 

 

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 и с 

использованием правила умножения;  

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

 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; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Курсы математики алгебры для 9 классов складываются из следующих содержательных 

компонентов: алгебры, элементов комбинаторики и теориивероятностей, статистики и логики. 

В своей совокупности они учитывают современные тенденции и отечественной и зарубежной 

школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 

информационно ёмком и практически значимом материале. 



В курсе алгебры выделяются основные содержательные линии: алгебра, функции, вероятность и 

статистика, логика и множества, математика в историческом развитии. 

Раздел «Алгебра» нацелен на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение 

математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального 

мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Основным понятием алгебры является 

«рациональное выражение». 

В разделе «Функции» важной задачей является получение школьниками конкретных знаний о 

функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов, для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации. Изучение этого материала способствует освоению символическим и графическим 

языками, умению работать с таблицами. 

Раздел «Вероятность и статистика» является обязательным компонентом школьного образования, 

усиливающим его прикладное значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования функциональной грамотности — умений воспринимать и анализировать 

информацию, предоставленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить производить вероятностные расчёты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащимся осуществлять рассмотрение разных случаев, перебор и подсчёт 

числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации и закладываются основы стохастического мышления. 

Раздел «Логика и множества» служит цели овладения учащимися элементами математической 

логики и теории множеств, что вносит важный вклад в развитие мышления и ми тематического 

языка. 

Раздел «Математика в историческом развитии» способствует повышению общекультурного 

уровня школьников, пониманию роли математики в общечеловеческой культуре, значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества. Время на изучение этого раздела 

дополнительно не выделяется, усвоение его не контролируется, хотя метрические аспекты 

вплетаются в основной материал всех разделов курса. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические 

выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Преобразования выражений на основе 

свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство 

тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат 

суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формулы 

суммы и разности кубов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочлена 

на множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен. 

Разложение квадратного трёхчлена на линейные множители. 



Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение и деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений 

третьей и четвёртой степеней. Решение дробно- рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя  переменными, примеры решения 

уравнений в целых числах 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Система двух линейных 

уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем 

нелинейных уравнений с двумя переменными  Уравнение с несколькими переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнений с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; 

условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, 

гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Формула расстояния между точками координатной прямой. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной 

переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. IIримеры решения 

дробно-линейных неравенств. Решение систем неравенств. Доказательство числовых и 

алгебраических неравенств. 

ФУНКЦИИ 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения и 

множество значений функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функций, их 

отображение на графике. Возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значение 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. Примеры 

графических зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, 

их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная функция, её график 

и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. 

Графики функций: у =√х,  у =√х  
3

,  у = |х|.  Использование графиков для решения уравнений и 

систем. Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Задание последовательности 

рекуррентной формулой и формулой л-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-то члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 



Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная 

изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия. Репрезентативные и нерепрезентативные 

выборки. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном событии. Элементарные события. Частота 

случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Несовместные события. 

Формула сложения вероятностей. Вероятности противоположных событий. Независимые события. 

Умножение вероятностей. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. 

Классическое определение вероятности. Представление о геометрической вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки и факториал. Размещение и сочетание. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых 

множеств. Пустое множество и его обо-значение.    Подмножество.    Объединение    и    пересечение 

множеств. 

Иллюстрация   отношений   между  множествами   с   помощью диаграмм Эйлера—Венна. 

Глава 1. Неравенства  (35ч.) 

Содержание материала 

Общие свойства неравенств  (5ч.) 

Свойства неравенств, обе части которых неотрицательны   (4ч.) 

Контрольная работа № 1  (1ч.) 

Границы значений величин   (3ч.) 

Абсолютная и относительная погрешности приближений  (3ч.) 

Практические приемы приближенных вычислений  (3ч.) 

Контрольная работа № 2  (1ч.) 

Линейные неравенства с одной переменной  (5ч.) 

Системы линейных неравенств с одной переменной  (5ч) 

Решение неравенств методом интервалов  (4ч.) 

Контрольная работа № 3  (1ч.) 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Формулировать и доказывать свойства числовых неравенств (сложение и умножение на число); 

иллюстрировать их на координатной прямой. Применять свойства неравенств в ходе решения задач 

и доказательства неравенств. Формулировать и доказывать свойства числовых неравенств 

(умножение, деление, возведение в квадрат, извлечение квадратного корня из неравенств, обе части 

которых неотрицательны); иллюстрировать их на координатной прямой. Умножать неравенства, 

возводить в квадрат, извлекать корень из неравенств, обе части которых неотрицательны. 

Применять свойства неравенств в ходе решения задач и доказательства неравенств. Оценивать 

результаты вычислений. Находить границы величин с указанной точностью. Использовать разные 

формы записи приближённых значений величин. Выполнять прикидку и оценку результатов 



вычислений. Работать со справочниками. Находить абсолютную и относительную погрешность 

приближения. Использовать разные формы записи приближённых значений; делать выводы о 

точности приближения по их записи. Выполнять вычисления с реальными данным. Нахождение 

точности вычисления суммы и произведения, точности вычислений по формулам. Решение 

практических задач с определением точности вычислений. Распознавать неравенства первой 

степени с одним неизвестным и линейные неравенства. Решать линейные неравенства. Изображать 

и записывать множество решений неравенства с помощью числовых промежутков. Решать задачи, 

сводящиеся к решению линейных неравенств. Решать системы линейных неравенств; записывать 

множество решений с помощью числового промежутка; отмечать множество решений на 

координатной прямой. Решать задачи, сводящиеся к решению системы линейных неравенств. 

Решать неравенства методом интервалов. Находить положительные и отрицательные значения 

функций, области определения квадратных корней. Решать неравенства, содержащие 

неизвестное под знаком модуля. 

Глава 2. Квадратичная функция    35 часов 

Содержание материала 

Квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным  (4ч.) 

Целые корни многочленов с целыми коэффициентами  (3ч.) 

Теорема Безу и следствие из неё  (2ч.) 

Разложение квадратного трёхчлена на множители  (4ч.) 

Контрольная работа № 4 (1ч.) 

График функции  у=ах2 (3ч.) 

График функции у = ах2 + bх + с  (6ч.) 

Исследование квадратного трехчлена  (3ч) 

Графическое решение уравнений и их систем  (3ч.) 

Парабола и гипербола как геометрическое место точек  (3ч) 

Эллипс  (2ч.) 

Контрольная работа № 5 (1ч.) 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным, и их системы Решать 

уравнения степени выше второй с помощью схемы Горнера Решать уравнения степени выше второй 

с помощью схемы Горнера и теоремы Безу Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 

Сокращать дроби. Решать уравнения и неравенства разложением квадратного трёхчлена на 

множители. Строить график функции у = ах2. Использовать компьютерные программы для 

построения графиков функций, для исследования положения на координатной плоскости графиков 

функций у = ах2 в зависимости от значений коэффициента а. Описывать свойства функции. По 

графику находить наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, оси 

симметрии функции, решать соответствующие уравнения и неравенства. Решать задачи с 

физическим и геометрическим содержанием. Распознавать виды изучаемых функций. Показывать 

схематически расположение на координатной плоскости графиков функций вида у = ах2 + Ьх + с. 

Строить график квадратичной функции, описывать её свойства. Распознавать линейные и 

квадратные неравенства с одним неизвестным. Решать квадратные неравенства с использованием 

графика квадратичной функции или с помощью определения знаков квадратного трёхчлена на 



интервалах. Использовать компьютерные программы для построения графиков изученных 

функций, для исследования их положения на координатной плоскости в зависимости от значений 

коэффициентов. Моделировать реальные зависимости с помощью формулы и графика 

квадратичной функции. Решать задания с параметром, сводящиеся к решению квадратных 

уравнений и неравенств. Формулировать определение окружности через геометрическое место 

точек. Находить расстояние между двумя точками координатной плоскости. Формулировать 

определение параболы и гиперболы через геометрическое место точек. Записывать уравнение 

гиперболы и параболы. Строить графики уравнений параболы и гиперболы. Моделировать 

реальные зависимости с помощью формул и графиков параболы и гиперболы. Формулировать 

определение эллипса через геометрическое место точек. Записывать уравнение эллипса. Строить 

графики уравнений эллипса. Моделировать реальные зависимости с помощью формулы и графика 

эллипса. 

Глава 3. Корни n-й степени   18 часов 

Содержание материала 

Функция у=х3  (2ч.) 

Функция у=хn  (3ч.) 

Понятие  √х
𝑛

  (4ч.) 

Функция  √х
𝑛

  и ее график   (3ч.) 

Свойства арифметических корней  (5ч.) 

Контрольная работа № 6 (1ч.) 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Строить график функции у =х3, описывать его свойства. Распознавать виды функций у =х𝑛. 

Показывать схематически расположение на координатной плоскости графиков степенных функций. 

Строить графики изучаемых функций, описывать их свойства. Находить значения степенной 

функции с помощью инженерного калькулятора. Формулировать определение чётной и нечётной 

функций. Использовать компьютерные программы для построения графиков функций, для 

исследования положения на координатной плоскости графиков функций в зависимости от значений 

коэффициента пропорциональности. Формулировать определение арифметического корня n-й 

степени. Находить значения степенной функции с помощью инженерного калькулятора. 

Показывать схематически расположение на координатной плоскости графиков корней n-й степени. 

Решать иррациональные уравнения. Распознавать виды изучаемых функций. Показывать 

схематически расположение на координатной плоскости графиков функций вида у = √ 𝑥
𝑛

 .   Строить 

графики изучаемых функций, описывать их свойства. Моделировать реальные зависимости с 

помощью формул и графиков. Использовать компьютерные программы для построения графиков 

функций, для исследования положения на координатной плоскости графиков функций в 

зависимости от значений коэффициента пропорциональности. Формулировать свойства 

арифметических корней n-й степени. Записывать корни n-й степени в виде степени с дробным 

показателем. Сравнивать значения корней. Выносить и вносить множитель под знак корня. 

Исключать иррациональность в знаменателе. 

Глава 4. Прогрессии  25 часов 

Содержание материала 

Последовательности и функции  (4ч.) 

Рекурентные последовательности  (2ч.) 



Определение прогрессий  (3ч.) 

Формула n-ого члена прогрессии  (4ч.) 

Контрольная работа № 7 (1ч.) 

Сумма n-первых членов прогрессии  (6ч.) 

Сумма бесконечной геометрической прогрессии  (4ч.) 

Контрольная работа № 8 (1ч.) 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Применять индексные обозначения, строить речевые высказывания с использованием тер-

минологии, связанной с понятием последовательности. Вычислять члены последовательностей, 

заданных формулой n-го члена. Устанавливать закономерность в построении последовательности и 

записывать формулу общего члена, если выписаны первые несколько её членов. Приводить 

примеры убывающей и возрастающей последовательности. Вычислять члены последовательностей, 

заданных рекуррентной формулой. Устанавливать закономерность в построении 

последовательности и записывать рекуррентную формулу, если выписаны первые несколько её 

членов. Распознавать и различать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных 

способах задания. Доказывать, что последовательность, заданная перечислением элементов или 

формулой общего члена является арифметической или геометрической прогрессией. Решать 

геометрические задачи. Выводить на основе доказательных рассуждений формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий. Решать задачи с использованием этих формул. 

Рассматривать примеры из реальной жизни, иллюстрирующие изменение в арифметической 

прогрессии, в геометрической прогрессии. Выводить на основе доказательных рассуждений 

формулы суммы первых n-членов арифметической и геометрической прогрессий. Решать задачи с 

использованием этих формул. Вычислять сумму бесконечной геометрической прогрессии. 

Записывать периодические десятичные дроби в виде обыкновенных дробей. Решать геометрические 

задачи с исполь- зованием формулы суммы бесконечной геометрической прогрессии. 

Глава 5. Элементы теории вероятностей и статистики  9 часов 

Содержание материала 

Вероятность суммы и произведения событий  (4ч.) 

Понятие о статистике  (4ч.) 

Контрольная работа № 9 (1ч.) 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Приводить примеры противоположных событий. Использовать при решении задач свойство 

вероятностей противоположных событий. Решать задачи на нахождение вероятностей событий. 

Организовывать информацию в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, в том числе с 

помощью компьютерных программ. Приводить примеры числовых данных (объём лёгких учеников, 

размер обуви мужчин, результаты бега на 100 м и т. д.), находить среднее арифметическое, размах, 

дисперсию числовых рядов. Приводить содержательные примеры использования средних значений 

и дисперсии для описания данных (уровень воды в водоёме, спортивные показатели, определение 

границ климатических зон и др.) 

Повторение  14 часов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО АЛГЕБРЕ   В 9 КЛАССЕ  

( 4 ч в неделю всего 128 уроков) 

 

 

№ 

урок

а 

Содержание учебного 

материала 

Основная цель № 

пункта 

Кол-во 

часов 

Дата  

план 

Дата 

 факт 
 Глава 1. Неравенства. 33   

1-5 Общие свойства неравенств Изучить 

свойства 

неравенств и 

их применение 

в решении 

неравенств и в 

приближённы

х вычислениях 

 5   

6-9 Свойства неравенств, обе 

части которых 

неотрицательны 

неравенств и 

их  

применение в 

решении 

 4   

10 Контрольная работа 

№1 по теме 

«Неравенства» 

неравен

ств и в  

прибли

женных 

вы 

 1   

11-13 Границы значений величин вычислениях. 

 

 3   

14-16 Абсолютная и 

относительная 

погрешности 

приближений 

 

 

 3   

17 Входная 

контрольная 

работа 

  1   

18-19 Практические приемы 

приближенных 

вычислений 

 

 

 2   

20 Контрольная работа 

№2 по теме 

«Неравенства» 

 

 

 1   

21-25 Линейные 

неравенства с 

одной переменной 

 

 

 4   

26-30 Системы линейных 

неравенств с одной 

переменной 

 

 

 4   

31-34 Решение неравенств методом 

интервалов 

 

 

 4   

35 Зачёт или контрольная 

работа №3 по теме 

«Неравенства» 

Проверить 
знания, 
умения и 
навыки 
учащихся по 
теме 
«Неравенств
а» 

 1   

 Глава 2. Квадратичная функция. 33   

36-39  Закрепить и 
углубить  

знания 
учащихся о  

 

 

 3   

40-42 Целые    корни   многочленов    

с   целыми коэффициентами 

квадратных 

уравнениях, 

сформировать 

умения 

 

 3   

43-44 Теорема Безу и следствия из 

нее 

строить график  

 

 2   

45-48 Разложение    квадратного   

трёхчлена   на множители 

квадратичной 

функции 

и применять 

графические 

 3   

49 Контрольная 

работа №4 по теме « 

Квадратичная 

функция» 

предст

авлени

я для 

решен

ия 

нненее

нераве

нств 

 1   

50-52 График функции у=ах2 неравенств 

второй  

 

 3   



53-58 График функции у=ах2+вх+с степени с одной 

 

 6   

59-61 Исследование квадратного 

трёхчлена 

переменной. 

 

 3   

62-64 Графическое   решение   

уравнений   и   их систем 

 

 

 3   

65-66 Парабола и гипербола как 

геометрическое место точек 

 

 

 2   

67 Полугодовая контрольная 

работа 

  1   

68-69 Эллипс  

 

 2   

70 Зачёт или контрольная 

работа №5 по теме 

«Квадратичная 

функция» 

Проверить 
знания, 
умения и 
навыки 
учащихся по 
теме 
«Квадратична
я функция» 

 1   

 Глава 3. Корни n-й степени. 18   

71-72 Функция у = 𝑥3 Расширить 

представ-ия 

учащихся о 

функциях за 

счёт взаимно 

обратных 

функций 

 2   

73-75 Функция у = 𝑥𝑛 учащихся о 

функциях 

 

 3   

76-79 Понятие √𝑥
𝑛

 за счет взаимно 

обратн. 

 

 4   

80-82 Функция у = √𝑥
𝑛

и её график функций. 

 

 3   

83-87 Свойства арифметических 

корней 

 

 

 5   

88 Зачёт или контрольная 

работа №7 по теме «Корни 

n-й степени» 

Проверить 
знания, 
умения и 
навыки 
учащихся по 
теме «Корни 
n-й степени» 

 1   

 Глава 4. Прогрессии. 25   

89-92 Последовательности и 

функции 

Сформироват

ь 

прппредставл

ения 

учащихся об 

арифметичес

кой и 

геометрическ

ой 

прогрессиях 

как числовых 

последовател

ьностях 

особого вида 

 4   

93-94 Рекуррентные 

последовательности 

Представления 

учащихся об ари 

 

 2   

95-97 Определение прогрессий об 

арифметической 

и  

 3   

98-101 Формула n-го члена 

прогрессии 

геометрич. 

прогрессиях, 

 

 4   

102 Контрольная     работа    №8     

по     теме «Прогрессии» 

как числовых 

последов. 

особого вида. 

 

 1   

103-108 Сумма первых n членов 

прогрессии 

 

 

 6   

109-112 Сумма      бесконечной      

геометрической прогрессии 

при q меньше 1 

 

 

 4   

113 Зачёт или контрольная 

работа №9 по теме 

«Прогрессии» 

Проверить 
знания, 
умения и 
навыки 
учащихся по 
теме 
«Прогрессии» 

 1   

 Глава 5. Элементы теории вероятностей и статистики. 9   

114-117 Вероятность суммы и 

произведения событий 

  4   

118-121 Понятие о статистике   4   

122 Контрольная  работа №10 

по теме «Элементы теории 

вероятностей и статистики» 

Проверить 
знания, 
умения и 
навыки 
учащихся по 
теме 
«Элементы 
теории 
вероятностей 
и статистики» 

 1   

 Глава 6. Повторение. 14   

123-124 Выражения Систематизи

ровать 

знания 

учащихся по 

курсу 

алгебры 

основной 

школы 

 2   

125-126 Тождества знания 

учащихся по  

 

 2   

127-129 Уравнения курсу алгебры 

основной 

 

 3   

130-132 Неравенства школы. 

 

 3   



133-134 Функции и графики  

 

 2   

135 Итоговая контрольная 

работа 

Проверить 
знания, 
умения и 
навыки 
учащихся по 
курсу 
алгебры 
основной 
школы 

 1   

136 Резерв времени    

 ИТОГО 136   

 


