
Рабочая программа по алгебре   9 класс  

Сыромятниковой С.Г 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       СТАТУС ДОКУМЕНТА 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем обра-

зовательного стандарта на базовом уровне; дает распределение учебных ча-

сов по разделам и последовательность изучения разделов математики с уче-

том межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся; определяет необходимый набор  прак-

тических, самостоятельных, контрольных работ, зачетных и тестовых работ, 

выполняемых учащимися. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В ФЕДЕРАЛЬНОМ БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 
Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

математики на ступени основного общего образования отводится не менее 

875 ч из расчета 5 ч в неделю с V по IX класс.  

Алгебра  изучается в IX классе 3 ч в неделю, всего 98 ч. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Математика состоит из 3 содержательных разделов: арифметика, ал-

гебра, элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  

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: 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. 

ОСНОВНЫЕ РАЗВИВАЮЩИЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ 
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 Развитие: 

 Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

способности к преодолению трудностей; 

 Математической речи; 

 Сенсорной сферы; двигательной моторики; 

 Внимания; памяти; 

 Навыков само и взаимопроверки. 

Формирование представлений об идеях и методах математики как универ-

сального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процес-

сов. 

 Воспитание: 

 Культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики 

для научно-технического прогресса; 

 Волевых качеств; 

  Коммуникабельности; 

  Ответственности. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся 

со свойствами и графиком квадратичной функции, выработать 

умение строить график  квадратичной функции и применять 

графические представления для решения неравенств второй степени 

с одной переменной; 

 выработать умение решать простейшие системы, содержащие 

уравнения второй степени с двумя переменными, и решать текстовые 

задачи с помощью составления таких систем; 

 дать понятие об арифметической и геометрической прогрессиях 

как числовых последовательностях особого вида; 

 дать представление о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об осо-

бенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 формировать ИКТ компетентность через уроки с элементами 

ИКТ; 

 формировать навык работы с тестовыми заданиями;  

 подготовить учащихся к итоговой аттестации в новой форме. 

В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА УЧАЩИЕСЯ 

ПОЛУЧАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ:  

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться 

использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 
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 систематизировать и обобщить сведения о решении целых и 

дробных рациональных уравнений с одной переменной, сформировать 

умение решать неравенства вида ах
2
 + вх+ с > 0 или ах

2
 + вх + с < 0, где а є 0; 

 выработать умение решать простейшие системы, содержащие 

уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые 

задачи с помощью составления таких систем; 

 познакомиться с понятиями арифметической и геометрической 

прогрессий как числовых последовательностей особого вида; 

 познакомиться с начальными сведениями из теории вероятностей; 

 получить представления о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях 

выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развивать логическое мышление и речь – умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики 

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

аргументации и доказательства; 

 формирования математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности; 

 получить представления о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях 

выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов 

и явлений; 

 развивать творческие способности. 

ВЕДУЩИЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение несет деятельностный характер, акцент делается на обучение 

через практику, продуктивную работу учащихся в малых группах, использо-

вание межпредметных связей, развитие самостоятельности учащихся и лич-

ной ответственности за принятие решений. Применяются на уроках элементы 

ИКТ-технологии, личностно-ориентированной технологии, технологии ин-

тегрированного обучения, проблемного обучения; проектного обучения. 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: Промежуточная аттестация 

проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных работ. Итоговая 

аттестация предусмотрена в виде административной контрольной работы.  

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

 В ходе преподавания геометрии в 9 классе, работы над формированием 

у обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обра-

щать внимание на то, чтобы они овладевали овладевали умениями обще-
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учебного характера, разнообразными способами деятельности, приобрета-

ли опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выпол-

нения 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 экспери-

ментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и пись-

менной речи, использования различных языков математики (словесно-

го, символического, графического), свободного перехода с одного язы-

ка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказа-

тельства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 

гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, ис-

пользования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии. 

В результате изучения курса алгебры 9 класса обучающиеся должны:  

знать/понимать 
 существо понятия математического доказательства; примеры доказа-

тельств; 

 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 необходи-

мости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действи-

тельности 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 дро-

бями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять деся-

тичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкно-
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венную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде 

процентов; записывать большие и малые числа с использованием це-

лых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, срав-

нивать 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 чи-

сел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выраже-

ний; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мел-

кие 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 ис-

пользованием при необходимости справочных материалов, калькуля-

тора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результа-

та вычисления с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, свя-

занных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явле-

ний; 

АЛГЕБРА 

уметь 
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осу-

ществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выпол-

нять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного 

выражения в другое; выражать из формул одну переменную через ос-

тальные; 

 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 вычисле-

ния значений и преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные не-

линейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы; 
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 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формули-

ровки 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 (у=кх, где к  0, у=кх+b, у=х
2
, 

у=х
3
, у =

х

к
, у= х , у=ах

2
+bх+с, у= ах

2
+n  у= а(х

 
- m)

 2
 ), строить их гра-

фики; 

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 фор-

мулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследований построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответст-

вующими формулами при исследовании несложных практических си-

туаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Повторение – 3 ч. 
 

Повторить и систематизировать знания учащихся по материалу 8 клас-

са. 

Квадратичная функция  (23ч)  
Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. 

Разложение квадратного трехчлена на множители. Решение задач путем 

выделения квадрата двучлена из квадратного трехчлена. Функция y=ax2  + bx 

+ с, еѐ свойства, график. Простейшие преобразования графиков функций. 

Решение неравенств второй степени с одной переменной.  

 

Основная цель - выработать умение строить график  квадратичной 

функции и применять графические представления для решения неравенств 

второй степени с одной переменной. 
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Знать основные свойства функций, уметь находить промежутки знако-

постоянства, возрастания, убывания функций  

Линейные и квадратные неравенства (повторение). 

Рациональное неравенство. Метод интервалов. 

Множества и операции над ними. 

Система неравенств. Решение системы неравенств. 

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область 

определения функции. Естественная область определения функции. Область 

значений функции. 

Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, 

словесный). 

Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наи-

большее и наименьшее значения, непрерывность). Исследование функций: у 

= С, у = kx + т, у = kx2, у = õ , у =
õ

, у = ах2 + bх + с. 

Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на чет-

ность. Графики четной и нечетной функций. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Степенная функция с отрицательным целым показателем, ее свойства и гра-

фик. 

Функция у =
3 õ  ее свойства и график. 

 

Уравнения и неравенства с одной переменной (16ч.)  
Целое уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения. Ре-

шение неравен второй степени с одной переменной. Решение неравенств ме-

тодом интервалов. Некоторые приѐмы решения целых уравнений. 

Основная цель – систематизация и обобщение сведений о решении це-

лых и дробных уравнений, формирование умений решать неравенства второй 

степени. 

 

Уравнения и неравенства с двумя переменными (19) 

Уравнения с двумя переменными и его график. Графический способ 

решения систем уравнений. Решение систем уравнений второй степени. Ре-

шение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с 

двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными. Некоторые 

приѐмы решения систем уравнений второй степени с двумя переменными. 

Основная цель - выработка умений решать простейшие системы, со-

держащие уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые за-

дачи с помощью составления таких систем. 
     

Арифметическая и геометрическая прогрессии  (12ч)  
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Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и 

суммы n первых членов прогрессии. 

Основная цель – дать понятие об арифметической и геометрической 

прогрессиях как числовых последовательностях особого вида. 

Добиться понимания терминов «член последовательности», «номер 

члена последовательности», «формула n –го члена арифметической прогрес-

сии» 

Знать формулу n –го члена арифметической прогрессии, свойства чле-

нов арифметической прогрессии, способы задания арифметической прогрес-

сии 

Уметь применять формулу суммы n –первых членов арифметической 

прогрессии при решении задач 

Знать, какая последовательность  является геометрической, уметь вы-

являть, 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 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. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (10ч) 
Комбинаторные задачи. Перестановки, размещения, сочетания. Пере-

становки. Размещения. Сочетания Вероятность случайного события 

Знать формулы числа перестановок, размещений, сочетаний  и  уметь 

пользоваться ими. 

Уметь пользоваться формулой комбинаторики  при вычислении веро-

ятностей. 

Основная цель- ознакомление с понятиями перестановки, размещения, 

сочетания и соответствующими формулами для их подсчѐта. 
 

Повторение. Решение задач. (15ч) 

Функции. Квадратный трѐхчлен. Квадратичная функция. Уравнения и 

неравенства с одной переменной. Уравнения и неравенства с двумя перемен-

ными. Тождественные преобразования. Прогрессии.  
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Учебно – тематический план 
 
 

№ 

п/п 
Разделы 

Количество  

часов 

1.  Повторение 3 

2.  Квадратичная функция 23 

3.  
Уравнения и неравенства с одной пере-

менной 
16 

4.  
Уравнения и неравенства с двумя пере-

менными 
19 

5.  
Арифметическая и геометрическая про-

грессии 
12 

6.  
Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей 
10 

7.  Обобщающее повторение 15 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АЛГЕБРЕ 9 КЛАСС 

 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

колич. 

часов 

Тип, вид  

урока 

Элементы содержания 

темы 

(Характеристика учебной 

деятельности) 

Требования к уровню под-

готовки обучающихся 

Вид, формы, 

методы кон-

троля 

Домашняя  

работа 

Дата  

проведения 

план факт 

 ПОВТОРЕНИЕ     

1.  

Повторение: «Решение урав-

нений, неравенств», «Преоб-

разование рациональных вы-

ражений» 

1 УОСЗ 
Линейные уравнения 

Квадратные уравнения 

Уметь: делать преобразо-

вания над выражениями, 

находить значения выра-

жений, решать и находить 

корни уравнения, уметь 

решать неравенства с од-

ной переменной 

ФО 

ИРД 
Инд. задания 3.09  

2.  
Повторение: «Степени и кор-

ни» 
1 УОСЗ Степени и корни 

ИРК 

СК 
Инд. задания 5.09  

3.  
Входная контрольная ра-

бота 
1 УКЗУ  к/р   8.09  

 КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ     

4.  
Ключевые задачи на функ-

цию  
1 УОНМ 

Функция  Область оп-

ределения и  область 

значений функции 

 

Знать понятие функции и 

другую функциональную 

терминологию 

Уметь правильно упот-

реблять функц-ную тер-

мин-ю, понимать ее в тек-

сте, в речи учителя, в 

формулировке задач; на-

ходить значения функции, 

заданных формулой, таб-

лицей, графиком; решать 

обратную задачу 

ФО 

ИРД 

п. 1, № 3, 6 б, 

8, 12 
10.09  

5.  
Область определения и  об-

ласть значений функции 
1 УОНМ  

ФО 

ИРД 

п. 2, № 18 б, 

25 а, 29 б 
12.09  

6.  Графики функций 1 УЗИМ 
Переменные зависимые 

и независимые 
с/р  п. 2, № 36 15.09  

7.  
Нахождение свойств функ-

ции по ее графику 
1 УОСЗ 

Свойства функций 

 

ФО 

ИРД 

п. 2, рис. 

85,86 св-ва 
17.09  

8.  
Свойства элементарных 

функций 
1 УОНМ  

Знают определения чет-

ной и нечетной функции, 

определение симметрич-

ного множества, алгоритм 

ФО 

ИРК 
п. 3, № 60 19.09  

9.  Свойства функций 1 УОСЗ 
Четность, нечетность, 

нули функции, проме-

ФО 

ИРД 
п. 3, № 65 22.09  
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№ 

п/п 
Тема урока 

колич. 

часов 

Тип, вид  

урока 

Элементы содержания 

темы 

(Характеристика учебной 

деятельности) 

Требования к уровню под-

готовки обучающихся 

Вид, формы, 

методы кон-

троля 

Домашняя  

работа 

Дата  

проведения 

план факт 

жутки возрастания и 

убывания 

исследования функции на 

четность и умеют эти зна-

ния применять при вы-

полнении заданий. 

10.  
Нахождение корней квадрат-

ного трехчлена  
1 УОНМ 

Квадратный трехчлен и 

его корни 

Знать и понимать функции 

y=ax
2
, их свойства и осо-

бенности графиков 

У м е т ь строить график 

функции y=ax
2
 

З н а т ь и понимать 

функции y=ax
2
+n и 

y=a(x-m)
2
, их свойства и 

особенности графиков.  

У м е т ь строить графики 

функций y=ax
2
+n и y=a(x-

m)
2
. Выполнять простей-

шие преобразования гра-

фиков 

ИРД 

с/р  

п. 4, № 220 

ав, 221а 
24.09  

11.  
Выделение квадрата двучле-

на из квадратного трехчлена 
1 УЗИМ  

ФО 

ИРД 

п. 4, № 220 

бг, 221б 
29.09  

12.  
Разложение квадратного 

трехчлена на множители 
1 УОНМ 

Разложение квадратно-

го трехчлена на мно-

жители 

ФО 

ИРК 
п.  5, № 83 29.09  

13.  

Применение теоремы о раз-

ложении квадратного трех-

члена на множители для пре-

образования выражений 

1 УЗИМ Теорема о разложении 
СК 

ИРД 

п.  5, № 86, 

89 

1.10  

14.  
Исследование функции у = 

ах
2
 

1 УОНМ 
Функция у = ах

2
,  ее 

график и свойства 

Уметь построить графики 

функций, содержащих пе-

ременную под знаком мо-

дуля 

ФО 

ИРД 
п.  5, № 91,92 3.10  

15.  
Разные задачи на функцию у 

= ах
2
 

1 УЗИМ 
Функция у = ах

2
,  ее 

график и свойства 

ИРК 

СК 

п.  5, № 94 

вырезать 

шаблоны 

парабол у = 

х
2
, 

у = 2х
2
, 

2

2

1
xy   

6.10  

16.  
Правила построения графи-

ков функций  у = ах
2
 + n  и 

 у = а(х – m)
2
 

1 УОНМ  
 

-уметь строить график 
с/р  п.  6, № 109 8.10  
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№ 

п/п 
Тема урока 

колич. 

часов 

Тип, вид  

урока 

Элементы содержания 

темы 

(Характеристика учебной 

деятельности) 

Требования к уровню под-

готовки обучающихся 

Вид, формы, 

методы кон-

троля 

Домашняя  

работа 

Дата  

проведения 

план факт 

17.  

Использование шаблонов для 

построения графиков функ-

ций  у = ах
2
 + n  и у = а(х – 

m)
2
 

1 УОСЗ 

Свойства функций у = 

ах
2
 + n 

и  у = а(х - т)
2
 

функции ; 
-правильно читать график 

-уметь строить график 

функции, используя пре-

образования графиков 

-знать алгоритм построе-

ния графика квадратичной 

функции; 

-уметь находить коорди-

наты вершины параболы 

ФО 

ИРД 

п.  6. № 106, 

107 
10.10  

18.  
Алгоритм построения графи-

ка квадратичной функции 
1 УОНМ 

Построение графика 

квадратичной функции 

ФО 

ИРК 

п.  7, № 121, 

123, 133 а  
13.10  

19.  
Свойства функции 

у=ах
2
+вх+с 

1 УОСЗ 
Алгоритм построения 

графика 

ФО 

ИДЗ  

п. 7, № 126 

аб 

э 132 аб, 

133б 

15.10  

20.  
Влияние коэффициентов а, в, 

с на расположение графика 

квадратичной функции 

1 УОСЗ 
Построение графика 

функции 
с/р 

п.7, № 

127(б), 128, 

248 

17.10  

21.  
Свойства и график степенной 

функции у=х
n
 

1 УОНМ 
Построение графика 

функция у=х
n
 

-знать свойства функции 

при n-четном и n-

нечетном; 

-уметь преобразовывать 

графики с наи-
более высокими степеня-

ми 

-знать таблицу степеней; 

-уметь уметь вычислять 

значения некоторых кор-

ней n-ой степени 

-уметь применять свойст-

ва степени с рациональ-

ным показателем при ре-

шении задач. 

ФО 

ИРК 

п. 8, № 138, 

140 г-е, 156 а 
20.10  

22.  
Использование свойств сте-

пенной функции при реше-

нии различных задач 

1 УПЗУ 
Построение графика 

функция у=х
n
 

МД 

ИРД 

п. 8, № 156 б, 

150 
22.10  

23.  
Понятие корня n-й степени и 

арифметического корня n-й 

степени 

1 УОНМ 

Определение корня n-

степени. свойства кор-

ня n-степени 

ФО 

ИРК 

п. 9,  № 160, 

163, 177 
24.10  

24.  
Нахождение значений выра-

жений, содержащих корни n- 

степени  

1 УПЗУ 

Определение корня n-

степени. свойства кор-

ня n-степени 

МД 

ИРД 

п. 9, № 178 а, 

168, 172 
27.10  

25.  
Итоговый урок по теме «Ко-

рень n-степени» 
1 УОСЗ 

Определение корня n-

степени. свойства кор-

ня n-степени 

ИРД  

с/р  

п. 9, № 171, 

174, 179 
29.10  

26.  
Контрольная работа № 1 

«Квадратичная функция» 
1 УКЗУ  

 
к/р   31.10  
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№ 

п/п 
Тема урока 

колич. 

часов 

Тип, вид  

урока 

Элементы содержания 

темы 

(Характеристика учебной 

деятельности) 

Требования к уровню под-

готовки обучающихся 

Вид, формы, 

методы кон-

троля 

Домашняя  

работа 

Дата  

проведения 

план факт 

 УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ     

27.  
Понятие целого уравнения и 

его степени 
1 УОНМ 

Целое уравнение и его 

корни 

Уравнения высших сте-

пеней 

Знать  понятие целого 

рационального уравне-

ния и его степени, прие-

мы нахождения прибли-

женных значений кор-

ней. 

Уметь  решать уравнения 

третьей и четвертой сте-

пени с одним неизвест-

ным с помощью разложе-

ния на множители 

ФО 

ИРД 

п. 12, №265 

а-в, 266 б,  
3.11  

28.  
Основные методы решения 

целого уравнения 
1 УЗИМ 

Способы решения урав-

нений третьей степени 

ФО 

ИРК 

п. 12, № 273 

а-в, 277 а,  
12.11  

29.  
Решение целых уравнений 

различными методами 
1 УОСЗ 

Способы решения урав-

нений третьей степени 

 ФО 

ИДЗ 

п. 12, № 273 

г-е, 

279 а-в,  

 

14.11  

30.  
Решение целых уравнений 

различными методами 
   

 
  17.11  

31.  
Дробные рациональные 

уравнения 
1 УОНМ 

Способы решения дроб-

ных рациональный урав-

нений 

Знать о дробных рацио-

нальных уравнениях, об 

освобождениях от знаме-

нателя при решении урав-

нений. 

У м е т ь решать дробные 

рациональные уравнения, 

применяя формулы со-

кращенного умножения  и 

разложения квадратного 

трехчлена 

ФО 

ИРК 

п. 13, № 288 

а, 289 а, 301 а 
19.11  

32.  
Дробные рациональные 

уравнения 
1 УПЗУ 

Способы решения дроб-

ных рациональный урав-

нений 

МД 

ИРД 

п. 13, № 291 

аб, 296, 301 б 
21.11  

33.  
Дробные рациональные 

уравнения 
1 УОСЗ 

Способы решения дроб-

ных рациональный урав-

нений 

 

СК 
п. 13, № 293, 

297 а, 302 
24.11  

34.  
Дробные рациональные 

уравнения 
1 УОСЗ 

Способы решения дроб-

ных рациональный урав-

нений 

 

 

СК 
п. 13, № 293, 

297 а, 302 
26.11  
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№ 

п/п 
Тема урока 

колич. 

часов 

Тип, вид  

урока 

Элементы содержания 

темы 

(Характеристика учебной 

деятельности) 

Требования к уровню под-

готовки обучающихся 

Вид, формы, 

методы кон-

троля 

Домашняя  

работа 

Дата  

проведения 

план факт 

35.  
Решение неравенств  второй 

степени с одной переменной 
1 УПЗУ 

Способы решения нера-

венств второй степени 

с одной переменной 

 
МД 

ИРД 

п. 14, № 306 

(1ст), 323 б 
28.11  

36.  
Решение неравенств  второй 

степени с одной переменной 
1 УОНМ 

Решение неравенств 

второй степени с одной 

переменной 

З н а т ь понятие нера-

венства с одной пере-

менной и методы их ре-

шения.  

У м е т ь решать нера-

венства второй степени с 

одной переменной, при-

менять графическое 

представление для реше-

ния неравенств второй 

степени с одной пере-

менной  

ФО 

ИРК 

п. 14, № 304 

а-г, 323 а 
1.12  

37.  
Решение неравенств  второй 

степени с одной переменной 
1 УПЗУ 

Способы решения нера-

венств второй степени 

с одной переменной 

МД 

ИРД 

п. 14, № 306 

(1ст), 323 б 
3.12  

38.  
Решение неравенств  второй 

степени с одной переменной 
1 УОСЗ 

Способы решения нера-

венств второй степени 

с одной переменной 

ИРД  

с/р  

п. 14, № 312, 

320 аб 
5.12  

39.  
Решение неравенств методом 

интервалов 
1 УОНМ 

Решение неравенств 

второй степени с одной 

переменной Решение 

неравенств методом 

интервалов 

-уметь проводить замену 

переменной; 

-уметь решать квадратные 

уравнения и уравнения, 

получившиеся из замены; 

-знать и уметь решать би-

квадратные уравнения 

МД 

ИРД 
п. 15, № 325 8.12  

40.  
Решение неравенств методом 

интервалов 
1 УПЗУ  СК 

п. 15, № 327, 

331 
10.12  

41.  
Решение неравенств методом 

интервалов 
1 УОСЗ 

Способы решения нера-

венств методом интер-

валов 

ФО  

с/р  

п. 15, № 334, 

338 
12.12  

42.  
Контрольная работа № 2 

«Уравнения и неравенства с 

одной переменной» 

1 УКЗУ  

 

к/р   15.12  

 УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА С ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ     
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№ 

п/п 
Тема урока 

колич. 

часов 

Тип, вид  

урока 

Элементы содержания 

темы 

(Характеристика учебной 

деятельности) 

Требования к уровню под-

готовки обучающихся 

Вид, формы, 

методы кон-

троля 

Домашняя  

работа 

Дата  

проведения 

план факт 

43.  
Уравнение с двумя перемен-

ными и его график. 
1 УОНМ 

Уравнение с двумя пе-

ременными 

 З н а т ь и понимать урав-

нения с двумя перемен-

ными и его график. 

Уравнения окружности 

ФО 

п. 17, № 396, 

414, 403, 412 

а 

17.12  

44.  
Уравнение с двумя перемен-

ными и его график. 
1 УОСЗ 

Уравнение с двумя пе-

ременными 
ДПР 

 п. 17, № 399 

а-в, 401 аб, 

413 а 

19.12  

45.  
Графический способ решения 

систем уравнений 
1 УОНМ 

Уравнение и его график 

 

Системы двух уравнений 

второй степени с двумя 

переменными и графиче-

ский способ их решения. 

Уметь  решать графически 

системы уравнений 

ФО 

ИРД 

п. 18, № 415, 

416, 421 
22.12  

46.  
Графический способ решения 

систем уравнений 
1 УЗИМ 

Графический способ 

решения систем урав-

нений 

 

ФО 

ИРК 

п. 18, № 419, 

425, 428 
24.12  

47.  
Решение систем уравнений 

второй степени 
1 УОНМ 

Решение систем урав-

нений второй степени 

Знают алгоритм решения 

систем уравнений мето-

дом подстановки и умеют 

его применять при реше-

нии систем уравнений. 

Знают алгоритм решения 

систем уравнений мето-

дом подстановки и алгеб-

раического сложения, 

умеют их применять при 

решении систем уравне-

ний. 

ПР 
п. 19, № 431, 

453 б 
26.12  

48.  
Решение систем уравнений 

второй степени 
1 УЗИМ 

Способ замены пере-

менных 

 

СК 

п. 19, № 434 

(1 ст), 454 ав 29.12  

49.  
Решение систем уравнений 

второй степени 
1 УЗИМ 

Способ замены пере-

менных 

 

ДПР 
п.19, № 434 

(2 ст), 436 
14.01  

50.  
Решение систем уравнений 

второй степени 
1 УПЗУ 

Способ сложения 

 
СР 

п. 19, № 440, 

442 

16.01  

51.  
Решение задач с помощью 

систем уравнений второй 

степени  

1 УОНМ 

Решение задач с помо-

щью систем уравнений 

второй степени 

З н а т ь и понимать сис-

темы двух уравнений вто-

рой степени с двумя пере-

менными и методы их ре-

шения. 

ФО 

ИРД 

п. 20, № 455, 

459 19.01  

52.  
Решение задач с помощью 

систем уравнений второй 
1 УЗИМ 

Задачи на движение 

Задачи на движение по 

ФО 

ИРД 

п. 20, № 461, 

478 
21.01  
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№ 

п/п 
Тема урока 

колич. 

часов 

Тип, вид  

урока 

Элементы содержания 

темы 

(Характеристика учебной 

деятельности) 

Требования к уровню под-

готовки обучающихся 

Вид, формы, 

методы кон-

троля 

Домашняя  

работа 

Дата  

проведения 

план факт 

степени  реке У м е т ь решать текстовые 

задачи методом составле-

ния систем уравнений 53.  
Решение задач с помощью 

систем уравнений второй 

степени  

1 УОНМ 

Задачи на совместную 

работу 

 

ФО 

МД 

п. 20, № 466, 

468 23.01  

54.  
Решение задач с помощью 

систем уравнений второй 

степени  

1 УЗИМ Задачи на проценты СК 

п. 20, № 477, 

479 26.01  

55.  
Решение задач с помощью 

систем уравнений второй 

степени 

1 УЗИМ 

Решение задач с помо-

щью систем уравнений 

второй степени 

Т 

 ДПР 

п. 20, № 474, 

481 30.01  

56.  
Неравенства с двумя пере-

менными и их системы 
1 УОСЗ 

Неравенства с двумя 

переменными и их сис-

темы 

 

Иметь представление о ре-

шении неравенств c двумя 

переменными. 

У м е т ь изображать на ко-

ординатной плоскости 

множество решений нера-

венств  

ФО 

ИРД 

п. 21, № 

483аб, 493 а, 

486 

2.02  

57.  
Системы  неравенства с дву-

мя переменными 
1 УОНМ 

Метод интервалов ре-

шения неравенств 

 
Иметь представление о 

решении системы нера-

венств с двумя перемен-

ными. 

У м е т ь изображать мно-

жество решений системы 

неравенств с двумя пере-

менными на координатной 

плоскости 

ФО 

ИРК 

п. 22, № 498, 

504 а 4.02  

58.  
Системы  неравенства с дву-

мя переменными 
1 УЗИМ 

Графики уравнений 

 
СК 

п. 22, № 500, 

504 б, 520 аб 
6.02  

59.  
Системы  неравенства с дву-

мя переменными 
1 УЗИМ 

Множества решений 

неравенства с двумя пе-

ременными 

ФО 

с/р  

п. 22, № 503, 

506, 523 

(1ст) 

9.02  

60.  
Системы  неравенства с дву-

мя переменными 
1 УОСЗ 

Множества решений 

неравенства с двумя пе-

ременными 

ДПР 

п. 22, инд 

задан 11.02  

61.  
Контрольная работа № 3  

«Уравнения и неравенства с 
1 УКЗУ  

 
к/р  

 
13.02  
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№ 

п/п 
Тема урока 

колич. 

часов 

Тип, вид  

урока 

Элементы содержания 

темы 

(Характеристика учебной 

деятельности) 

Требования к уровню под-

готовки обучающихся 

Вид, формы, 

методы кон-

троля 

Домашняя  

работа 

Дата  

проведения 

план факт 

двумя переменными» 

 АРИФМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИИ     

62.  Последовательности 1 УОНМ Последовательности 
Знают определение  чи-

словой последовательно-

сти и аналитический спо-

соб задания числовой по-

следовательности и умеют 

находить члены числовой 

последовательности по 

формуле. Умеют приме-

нять свои знания в ходе 

выполнения упражнений. 

ФО 

ИРД 

п. 24, № 562, 

572, 565 а-в 
16.02  

63.  

Определение арифметиче-

ской прогрессии. Формула n-

го члена арифметической 

прогрессии 

1 УОНМ 
Определение арифме-

тической прогрессии 

ФО 

ИРК 

п. 25, № 575, 

600 
18.02  

64.  

Определение арифметиче-

ской прогрессии. Формула n-

го члена арифметической 

прогрессии 

1 УЗИМ 

Формула n-го члена 

арифметической про-

грессии 

ФО 

ИРД 

СК 

п. 25, № 577, 

584, 599 
20.02  

65.  
Формула суммы п первых 

членов арифметической про-

грессии 

1 УОНМ 

Формула суммы п пер-

вых членов арифмети-

ческой прогрессии 

З н а т ь и понимать: ариф-

метическая прогрессия – 

числовая последователь-

ность  особого вида. 

У м е т ь решать упражне-

ния и задачи, в том числе 

практического содержания 

с непосредственным при-

менением изучаемых фор-

мул 

ФО 

ИРД 

п. 26, № 604, 

606, 621 а 25.02  

66.  
Формула суммы п первых 

членов арифметической про-

грессии 

1 УЗИМ  
ФО 

ИРК 

п. 26, № 610, 

613, 622 27.02  

67.  
Формула суммы п первых 

членов арифметической про-

грессии 

1 УОСЗ 

Формула суммы п пер-

вых членов арифмети-

ческой прогрессии 

ИДЗ 

ИРД 

п. 26, № 616, 

619 
2.03  

68.  

Определение геометрической 

прогрессии. Формула n-го 

члена  геометрической про-

грессии 

1 УОНМ 

Определение геометри-

ческой   прогрессии 

 

З н а т ь и понимать: гео-

метрическая прогрессия – 

числовая последователь-

ность особого вида. 

У м е т ь решать упражне-

ния и задач и, в том числе 

практического содержания 

с непосредственным при-

ФО 

с/р  

п. 27, № 623 

(1 ст), 646 
4.03  

69.  

Определение геометрической 

прогрессии. Формула n-го 

члена геометрической  про-

грессии 

1 УОСЗ 

Определение геометри-

ческой   прогрессии 

 

ФО 

ИРД 

п. 27, № 625, 

630, 645 
6.02  
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№ 

п/п 
Тема урока 

колич. 

часов 

Тип, вид  

урока 

Элементы содержания 

темы 

(Характеристика учебной 

деятельности) 

Требования к уровню под-

готовки обучающихся 

Вид, формы, 

методы кон-

троля 

Домашняя  

работа 

Дата  

проведения 

план факт 

менением изучаемых фор-

мул  

70.  
Формула суммы п первых 

членов геометрической про-

грессии 

1 УОНМ 

Формула n-го члена 

геометрической про-

грессии 

З н а т ь и пони мать фор-

мулы n первых 

членов геометрической 

прогрессии.  

У м е т ь решать упражне-

ния и задачи, в том числе 

практического содержания 

с непосредственным при-

менением изучаемых фор-

мул 

ФО 

ИРК 

п. 28, № 648, 

658 9.03  

71.  
Формула суммы п первых 

членов геометрической про-

грессии 

1 УОСЗ 

Формула суммы п пер-

вых членов геометриче-

ской прогрессии 

ФО 

ИРД 

п. 28, № 650, 

656, 660 11.03  

72.  
Формула суммы п первых 

членов геометрической про-

грессии 

1 УПЗУ 

Формула суммы п пер-

вых членов геометриче-

ской прогрессии 

ФО 

с/р  

п. 28, № 654, 

658 
13.03  

73.  
Контрольная работа № 4 

«Арифметическая и гео-

метрическая прогрессии» 

1 УКЗУ  

 

КР 

 

16.03  

 ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ     

74.  
Комбинаторные задачи 

Перестановки, размещения, 

сочетания 

1 УОНМ 

Комбинаторные задачи 

Перестановки, разме-

щения, сочетания 

 
ФО 

ИРК 

п. 30, № 715, 

719,  18.03  

75.  Перестановки 1 УОНМ Перестановки 
 З н а т ь и понимать ком-

бинаторное правило умно-

жения, формулы числа пе-

рестановок, размещений, 

сочетаний 

 

ФО  

ИРД 

п. 31, № 734, 

739, 730 б 
20.03  

76.  Перестановки 1 УОСЗ перестановки СК 

п. 31, № 742, 

747, 751 а 
23.03  

77.  Размещения 1 УОНМ Размещения 

У м е т ь решать упражне-

ния и задачи.  

В том числе практического 

содержания с непосредст-

венным применением изу-

ФО   

ИРД 

п. 32, № 756, 

758, 751 б, 

752б 

3.04  

78.  Размещения 1 УОСЗ размещения 
ФО   

ИРК 

п. 32,№ 762, 

764,765 б, 
6.04  
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№ 

п/п 
Тема урока 

колич. 

часов 

Тип, вид  

урока 

Элементы содержания 

темы 

(Характеристика учебной 

деятельности) 

Требования к уровню под-

готовки обучающихся 

Вид, формы, 

методы кон-

троля 

Домашняя  

работа 

Дата  

проведения 

план факт 

чаемых формул 766 а 

79.  Сочетания 1 УОНМ Сочетания 
У м е т ь решать упражне-

ния и задачи. В том числе 

практического содержа-

ния с непосредственным 

применением изучаемых 

формул 

ФО 

ИРД 

п. 33, № 769, 

772, 783 
8.04  

80.  Сочетания 1 УОСЗ сочетания 
ФО  

 ИРК 

п. 33, № 774, 

779, 784а, 

785 б 
10.04  

81.  
Относительная частота слу-

чайного события 
1 УОНМ 

Относительная часто-

та события 

З н а т ь и понимать теории 

вероятностей. 

У м е т ь : 

- вычислять вероятности; 

- использовать формулы 

комбинаторики 

ФО   

ИРК 

п. 34, № 788, 

792, 796 
13.04  

82.  
Вероятность равновозмож-

ных событий 
1 УОНМ 

Вероятность случайно-

го события 

ФО   

ИРД 

п. 35, № 798, 

801, 804, 819 

а 
15.04  

83.  

Контрольная работа № 5 

«Элементы комбинатори-

ки, статистики и теории 

вероятностей» 

1 УКЗУ  

 

КР 

 

17.04  

 ПОВТОРЕНИЕ     

84.  
Повторение: 

«Алгебраические дроби» 
1 УОСЗ 

Алгебраическая дробь 

Операции над алгебраи-

ческими дробями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФО 

 

20.04  

85.  
Повторение: «Свойства квад-

ратных корней» 
1 УОСЗ 

Квадратный корень 

Свойства квадратного 

корня 

ФО  

 
22.04  

86.  
Повторение: «Решение урав-

нений» 
1 УОСЗ 

Параметр. Уравнение с 

параметром, методы 

замены переменной, 

разложения на множи-

тели 

ИРК 

 
24.04  
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№ 

п/п 
Тема урока 

колич. 

часов 

Тип, вид  

урока 

Элементы содержания 

темы 

(Характеристика учебной 

деятельности) 

Требования к уровню под-

готовки обучающихся 

Вид, формы, 

методы кон-

троля 

Домашняя  

работа 

Дата  

проведения 

план факт 

87.  
Повторение: «Решение урав-

нений» 
1 УОСЗ 

Параметр. Уравнение с 

параметром, методы 

замены переменной, 

разложения на множи-

тели 

 

 

 

 

 

 

 

 

У м е т ь выполнять ариф-

метические действия с дро-

бями. Переводить обыкно-

венную дробь в десятич-

ную, и наоборот; сокраще-

ние дробей 

Уметь решать дробно-

рациональные уравнения 

Уметь: 

-выполнять действия с мно-

гочленами, дробными ра-

циональными выражения-

ми; 

Уметь: 

-выполнять действия с мно-

гочленами, дробными ра-

циональными выражения-

ми; 

 - применять формулы со-

кращенного умножения; 

-упрощать выражения со-

держащие квадратные кор-

ИРК 

 
29.04  

88.  
Повторение: «Решение сис-

тем уравнений» 
1 УОСЗ 

Уравнение с двумя пе-

ременными; решение 

уравнения с двумя пере-

менными 

Система уравнений; 

решение системы 

ФО 

 
4.05  

89.  
Повторение: «Решение сис-

тем уравнений» 
1 УОСЗ 

Уравнение с двумя пе-

ременными; решение 

уравнения с двумя пере-

менными 

Система уравнений; 

решение системы 

ФО 

с/р  

Тип. задания 

ОГЭ 
6.05  

90.  
Повторение: «Решение нера-

венств» 
1 УОСЗ 

Неравенство с одной 

переменной Решение 

неравенства Линейные 

неравенства с одной 

переменной 

ФО 

ИРД 
Инд. задания 8.05  

91.  
Повторение: «Решение сис-

тем  неравенств» 
1 УОСЗ 

Решение систем линей-

ных неравенств 

ФО 

ИРД 
Инд. задания 11.05  

92.  
Повторение: «Решение сис-

тем  неравенств» 
1 УОСЗ 

Решение систем линей-

ных неравенств 

ФО 

ИРД 
Инд. задания 13.05  

93.  
Повторение: «Решение тек-

стовых задач» 
1 УОСЗ 

Рациональные уравне-

ния как математиче-

ские модели реальных 

ситуаций 

ФО 

ИРД 
Инд. задания 15.05  
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№ 

п/п 
Тема урока 

колич. 

часов 

Тип, вид  

урока 

Элементы содержания 

темы 

(Характеристика учебной 

деятельности) 

Требования к уровню под-

готовки обучающихся 

Вид, формы, 

методы кон-

троля 

Домашняя  

работа 

Дата  

проведения 

план факт 

94.  
Повторение: «Решение тек-

стовых задач» 
1 УОСЗ 

Переход от словесной 

формулировки соотно-

шений между величина-

ми к алгебраической 

ни; 

- раскладывать многочлен 

на множители различными 

способами 

 

ФО 

ИРД 
Инд. задания 18.05 

 

95.  Повторение: «Прогрессии» 1 УОСЗ 
Арифметическая и гео-

метрическая прогрессии 

ФО 

ИРД 
Инд. задания 20.05 

 

96.  
Итоговая контрольная ра-

бота 
1 кр    22.05 

 

97.  Работа над ошибками      25.05  

98.  Резерв        27.05  
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 

Для учителя Для учащихся 

1. Алгебра. Учебник для 9 класса./ 

Ю.Н.Макрычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, 

С.Б.Суворова. -  М.: Просвещение, 2007. 

Рекомендован Министерством образования и  науки 

РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2009-2010 

учебный год. 

2. Ю. Н. Макрычев Алгебра: дидакт. материалы 

для 9 класса./ Ю.Н.Макрычев, Н.Г.Миндюк, 

Л.М.Короткова. – М.: Просвещение, 2008. 

3. В. И. Жохов Уроки алгебры в 9 классе: кн. для 

учителя/ В.И.Жохов, Л.Б.Крайнева. -  М.: 

Просвещение, 2008. 

4. Алгебра: сб. заданий для подготовки к 

итоговой аттестации в 9 кл./ Л.В.Кузнецова, С.Б 

Суворова, Е.А.Бунимович и др. - М.: Просвещение, 

20012. 

5.  

1. Алгебра: Учеб. для 9 кл. общеобразоват. 

учреждений / Ю. Н, Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. 

И. Нешков, С. Б. Суворова; Под ред. С. А. 

Теляковского. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 

2008. – 238 с.: ил. 

 

 


