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Пояснительная записка

Нормативно-правовые документы.

.    Рабочая  программа  по  алгебре  разработана  на  основе  государственных
образовательных  стандартов  по  математике,  Обязательного  минимума  содержания
математического  образования,  Программы  для  общеобразовательных  школ,  гимназий,
лицеев. Математика 5-11. Составитель Т.А. Бурмистрова –  М: «Просвещение», 2009. – с.
61-74



  .      методические  рекомендации  к разработке календарно-тематического планирования 
по УМК Алимова Ш.А. Алгебра.   9 класс. -  М.: Просвещение, 2012.  

·         федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 
утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089;

·         примерные программы, созданные на основе федерального компонента 
государственного образовательного стандарта;

·         федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 
реализующих программы общего образования; требования к оснащению

Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 
основного общего образовании, конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса.

Цели и задачи обучения

–        обучить делению многочленов, решению алгебраических уравнений и систем 
уравнений.

–        сформировать понятие степени с целым показателем; выработать умение выполнять 
преобразования простейших выражений, содержащих степень с целям показателем; 
ввести понятие корня n-ой степени и степени с рациональным показателем.

–        выработать умение исследовать по заданному графику функции , , , , , .

–        ввести понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса произвольного угла; 
сформировать умение вычислять по известному значению одной из тригонометрических 
функций значения остальных тригонометрических функций, выполнять несложные 
преобразования тригонометрических выражений.

–        познакомить учащихся с понятиями арифметической и геометрической прогрессий.

–        познакомить учащихся с различными видами событий, с понятием вероятности 
события и с различными подходами к определению этого понятия; сформировать умения 
нахождения вероятности события, когда число равновозможных исходов испытания 
очевидно; обучить нахождению вероятности события после проведения серии однотипных
испытаний.

–        сформировать представления о закономерностях в массовых случайных явлениях; 
выработать умение сбора и наглядного представления статистических данных; обучить 
нахождению центральных тенденций выборки.

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса,
дисциплины.

Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения математики ученик должен



знать/понимать 

 существо  понятия  математического  доказательства;  примеры  доказательств;  
существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их
применения для решения математических и практических задач;

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;
приводить примеры такого описания; 

 как  потребности  практики  привели  математическую  науку  к  необходимости
расширения понятия числа;

 вероятностный  характер  многих  закономерностей  окружающего  мира;  примеры
статистических закономерностей и выводов;

 смысл  идеализации,  позволяющей  решать  задачи  реальной  действительности
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;

уметь

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в
выражениях  и  формулах  числовые  подстановки  и  выполнять  соответствующие
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из
формул одну переменную через остальные; 

 выполнять  основные  действия  со  степенями  с  целыми  показателями,  с
многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов
на множители; 

 выполнять  тождественные  преобразования  рациональных  выражений;  
применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений
и  преобразований  числовых  выражений,  содержащих  квадратные  корни;
решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к
ним,  системы  двух  линейных  уравнений  и  несложные  нелинейные  системы;
решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный
результат,  проводить  отбор  решений,  исходя  из  формулировки  задачи;
изображать числа точками на координатной прямой;

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами
 изображать множество решений линейного неравенства; 
 распознавать  арифметические  и  геометрические  прогрессии;  решать  задачи  с

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 
 находить  значения  функции,  заданной  формулой,  таблицей,  графиком  по  ее

аргументу
 находить  значение  аргумента  по  значению  функции,  заданной  графиком  или

таблицей;
 определять  свойства  функции  по  ее  графику;  применять  графические

представления при решении уравнений, систем, неравенств;
 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: 

выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости
между  реальными  величинами;  нахождения  нужной  формулы  в  справочных
материалах;  
моделирования  практических  ситуаций  и  исследовании  построенных  моделей  с
использованием  аппарата  алгебры;  описания  зависимостей  между  физическими



величинами  соответствующими  формулами  при  исследовании  несложных
практических  ситуаций;  интерпретации  графиков  реальных  зависимостей  между
величинами;

решать следующие жизненно-практические задачи:

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях;
 работать в группах;
 аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
 уметь  слушать  других;  извлекать  учебную  информацию  на  основе

сопоставительного анализа объектов;
 пользоваться  предметным  указателем  энциклопедий  и  справочников  для

нахождения информации.

Содержание учебного  предмета.

1. Структура курса

№ п/п Название главы Примерное количество 
часов

1 Алгебраические уравнения. Системы 
нелинейных уравнений

22

2
Степень с рациональным показателем 15

3
Степенная функция 20

4
Прогрессии 20

5
Случайные события 14

6
Случайные величины 11

7
Множества. Логика 6

8
Повторение. Решение задач. 26

1.Основное содержание по темам.

Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений.



Деления многочленов. Решение алгебраических уравнений. Уравнения, сводящиеся к 
алгебраическим. Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными. Различные 
способы решения систем уравнений. Решение задач с помощью систем уравнений.

Степень с рациональным показателем.

Степень с целым показателем и её свойства.  Возведение числового неравенства в степень 
с натуральным показателем. Корень n-й степени, степень с рациональным показателем.

Степенная функция.

Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Чётность и нечётность 
функции. Функция .

Прогрессии.

Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 
Формулы n-го члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической 
прогрессии.

Случайные события.

События невозможные, достоверные, случайные. Совместные и несовместные события. 
Равновозможные события. Классическое определение вероятности события. 
Представление о геометрической вероятности. Решение вероятностных задач с помощью 
комбинаторики. Противоположные события и их вероятности. Относительная частота и 
закон больших чисел. Тактика игр, справедливые и несправедливые игры.

Случайные величины.

Таблицы распределения значений случайной величины. Наглядное представление 
распределения случайной величины: полигон частот, диаграммы круговые, линейные, 
столбчатые, гистограмма. Генеральная совокупность и выборка. Репрезентативная 
выборка. Характеристики выборки: размах, мода, медиана, среднее. Представление о 
законе нормального распределения.

Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 классов

Тематическое планирование

№ Название
темы

Знать: Уметь: Кол-
во



час.

1 Повторение Формулы решения квадратных 
уравнений, алгоритм построения 
параболы, теорему Виета.

Уметь выполнять упражнения 
из разделов курса VIII класса: 
решать квадратные уравнения и
неравенства, задачи с помощью 
квадратных уравнений, строить 
график квадратичной функции.

2

2 Алгебраически
е уравнения. 
Системы 
нелинейных 
уравнений

Алгоритм решения алгебраических 
уравнений и уравнений, сводящихся
к  алгебраическим. Способы 
решения систем нелинейных 
уравнений. Алгоритм решения 
задач с помощью систем уравнений.

Решать алгебраические 
уравнения и системы 
уравнений, выполнять деление 
многочленов, решать задачи с 
помощью уравнений.

22

3 Степень с 
рациональным 
показателем

Степень с целым и рациональным 
показателями и их свойства; 
степень с нулевым и отрицательным
показателями.  Понятие 
арифметического корня n-ой 
степени и его свойства. Извлечение 
корня  n-степени,   нечетной 
степени из отрицательного числа.

Находить значение степени с 
целым показателем при 
конкретных значениях 
основания и показателя степени
и применять свойства степени 
для вычисления значений 
числовых выражений и 
выполнения простейших 
преобразований. Применять 
свойства

арифметического корня 
натуральной степени.

15

4 Степенная 
функция

Понятия область определения, 
чётность и нечётность функции, 
возрастание и убывание функции на
промежутке.  Понятие функции как 
обратно пропорциональной  
зависимости. Свойства линейных и 
дробно – линейных функций. 
Алгоритм решения уравнений, 
содержащих степень.

Строить графики линейных и 
дробно-линейных функций и по
графику перечислять их 
свойства; решать уравнения и 
неравенства, содержащие 
степень.

20

5 Прогрессии Определения арифметической и 
геометрической прогрессий, 
формулы п-го члена и суммы n 
первых членов арифметической и 
геометрической прогрессий; 
определение бесконечно 
убывающей геометрической 
прогрессии. Формулу суммы 
бесконечно убывающей 

Решать задачи на нахождение 
неизвестного члена 
арифметической и 
геометрической прогрессии, 
проверять является ли данное 
число членом прогрессии, 
находить сумму n первых 
членов прогрессии.

20



геометрической прогрессии.

6 Случайные 
события

Ориентироваться в комбинаторике; 
строить дерево возможных 
вариантов;

знать и уметь пользоваться 
формулами для решения 
комбинаторных задач.

14

7 Случайные 
величины

Определять количество 
равновозможных исходов 
некоторого испытания;

Классическое определение 
вероятности, формулу 
вычисления вероятности  в 
случае исхода 
противоположных событий

11

8 Множества. 
Логика

6

9 Повторение  алгоритм построения графика 
функции; 

 формулы n-го члена и суммы n 
членов арифметической и 
геометрической прогрессий и 
уметь их применять при 
решении задач.

 Алгоритм решения  уравнений и
систем уравнений, неравенств и 
систем неравенств.

 Извлечение корня  n-степени,   
нечетной степени из 
отрицательного числа.

 Упрощение выражений, 
содержащих степени.

 Формулы сокращенного 
умножения.



 строить графики функции; 

 по графику определять 
свойства функции;

 уметь решать уравнения 
третьей и четвертой степени
с одним неизвестным с 
помощью разложения на 
множители и введения 
вспомогательной 
переменной; 

 решать неравенства методом
интервалов; 

 решать системы уравнений;

  решать задачи с помощью 
составления систем.

 Упрощать выражения с 
арифметическим корнем.

 Работать с графиками.

 Решать задачи модуля 
«Реальная математика» из 
ОГЭ .

26

ИТОГО: 136

Перечень контрольных работ.



Глава № Тема

Алгебраические уравнения. Системы 
нелинейных уравнений.

1 Алгебраические уравнения

Степень с рациональным показателем. 2 Степень с рациональным показателем.

Степенная функция. 3 Степенная функция.

Прогрессии. 4 Прогрессии.

Случайные события. 5 Случайные события.

Случайные величины. 6 Случайные величины.

Множества. Логика. 7 Множества. Логика.

8 Итоговая контрольная работа

Количество часов и контрольных работ  по четвертям

1 четверть

Всего часов -  33       к.р. – 1

2 четверть

Всего часов -  30       к.р. – 2

3 четверть

Всего часов - 40        к.р. – 2

4 четверть

Всего часов – 28       к.р. – 3



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
4 часа в неделю, 136 часов в год.

№
п\п

Наименование темы Кол-во
часов

  Домашнее

    задание   

Дата

1 Повторение курса алгебры 7 – 8 классов 1 01.09
2 Повторение курса алгебры 7 – 8 классов 1 04.09

Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений – 22ч.
3 Деление многочленов. Понятие деления 

многочленов.
1 05.09

4 Алгоритм деления многочленов уголком. 1 06.09
5 Деление многочленов с остатком. 1 08.09
6 Понятие решения алгебраических уравнений 1 11.09
7 Решение простейших алгебраических уравнений 1 12.09
8 Решение алгебраических уравнений 1 13.09
9 Уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 1 15.09
10 Решение уравнений, сводящихся к алгебраическим. 1 18.09
11 Решение уравнений, сводящихся к алгебраическим. 1 19.09
12 Понятие системы нелинейных уравнений с двумя 

неизвестными
1 20.09

13 Решение систем нелинейных уравнений с двумя 
неизвестными

1 22.09

14 Решение систем нелинейных уравнений с двумя 
неизвестными

1 25.09

15 Различные способы решения систем уравнений. 
Способ подстановки.

1 26.09

16 Различные способы решения систем уравнений. 
Деление одного уравнения на второе.

1 27.09

17 Различные способы решения систем уравнений. 
Применение формул сокращенного умножения.

1 29.09

18 Решение   задач с помощью систем уравнений. 1 02.10
19 Решение  более сложных  задач с помощью систем 

уравнений.
1 03.10

20 Решение   задач с помощью систем уравнений. 1 04.10
21 Обобщение и систематизация знаний по теме. 1 06.10
22 Решение упражнений по теме «Алгебраические 

уравнения»
1 09.10

23 Подготовка к контрольной работе. 1 10.10
24 Контрольная работа №1 по теме "Алгебраические

уравнения"
1 11.10

Степень с целым показателем – 15ч.
25 Повторение свойств степени с натуральным 

показателем
1 13.10

26 Степень с целым показателем 1 16.10
27 Понятие арифметического корня натуральной 

степени
1 17.10



28 Арифметический корень натуральной степени 1 18.10
29 Свойства арифметического корня 1 20.10
30 Применение свойств арифметического корня. 1 23.10
31 Применение свойств арифметического корня. 1 24.10
32 Определение степени с рациональным показателем. 1 25.10
33 Степень с рациональным показателем 1 27.10
34 Понятие возведения в степень числового неравенства 1 07.11
35 Задания на возведение в степень числового 

неравенства
1 08.11

36 Возведение в степень числового неравенства 1 10.11
37 Обобщение, систематизация и коррекция знаний 1 13.11
38 Решение упражнений по теме «Степень с целым 

показателем»
1 14.11

39 Контрольная работа № 2 по теме "Степень с 
рациональным показателем"

1 15.11

Степенная функция – 20ч.
40 Область определения функции 1 17.11
41 Нахождение области определения функции. 1 20.11
42 Нахождение области определения функции 1 21.11
43 Возрастание и убывание функции 1 22.11
44 Задачи на возрастание и убывание функции. 1 24.11
45 Четность, нечетность функции 1 27.11
46 Определение четности и нечетности функции 1 28.11
47 Функция   у = к/х 1 29.11
48 Свойства функции у = к/х. 1 01.12
49 Свойства функции у = к/х. 1 04.12
50 Построение графика функции у = к/х. 1 05.12
51 Построение графика функции у = к/х. 1 06.12
52 Неравенства, содержащие степень 1 08.12
53 Решение неравенств, содержащих степень 1 11.12
54 Уравнения, содержащие степень 1 12.12
55 Решение  уравнений, содержащих степень 1 13.12
56 Обобщение, систематизация и коррекция знаний 1 15.12
57 Решение упражнений по теме «Степенная функция» 1 18.12
58 Подготовка к контрольной работе. 1 19.12

59 Контрольная работа № 3 по теме "Степенная 
функция"

1 20.12

Прогрессии – 20ч.
60 Определение числовой последовательности. 1 22.12
61 Числовая последовательность. 1 25.12
62 Понятие арифметической прогрессии. 1 26.12
63 Арифметическая прогрессия 1 27.12
64 Сумма  n- первых членов арифметической 

прогрессии
1 12.01

65 Нахождение суммы  n- первых членов 
арифметической прогрессии

1 15.01

66 Нахождение суммы  n- первых членов 
арифметической прогрессии

1 16.01

67 Понятие геометрической прогрессии 1 17.01
68 Геометрическая прогрессия 1 19.01



69 Сумма  n- первых членов геометрической прогрессии 1 22.01
70 Нахождение суммы п- первых членов 

геометрической прогрессии.
1 23.01

71 Нахождение суммы п- первых членов 
геометрической прогрессии.

1 24.01

72 Нахождение суммы п- первых членов 
геометрической прогрессии.

1 26.01

73 Решение заданий на прогрессии из вариантов ОГЭ. 1 29.01
74 Решение заданий на прогрессии из вариантов ОГЭ. 1 30.01
75 Обобщение, систематизация и коррекция знаний. 1 31.01
76 Решение заданий по теме «Арифметическая 

прогрессия»
1 02.02

77 Решение заданий по теме «Геометрическая 
прогрессия»

1 05.02

78 Подготовка к контрольной работе по теме 
«Прогрессии»

1 06.02

79 Контрольная работа № 4 по теме "Прогрессии" 1 07.02
Случайные события – 14ч.

80 События 1 09.02
81 Вероятность события. 1 12.02
82 Вероятность события. 1 13.02
83 Повторение элементов комбинаторики. 1 14.02

84  Решение комбинаторных задач 1 16.02
85 Решение вероятностных задач с помощью 

комбинаторики
1 19.02

86 Решение вероятностных задач с помощью 
комбинаторики

1 20.02

87 Решение вероятностных задач с помощью 
комбинаторики

1 21.02

88 Противоположные события и их вероятности 1 26.02
89 Относительная частота и закон больших чисел 1 27.02
90 Относительная частота и закон больших чисел 1 28.02
91 Заполнение таблиц по теме 1 02.03
92 Обобщение, систематизация и коррекция знаний. 1 05.03
93 Контрольная работа № 5 по теме "Случайные 

события"
1 06.03

Случайные величины – 11ч.
94 Таблица распределения 1 07.03
95 Составление таблиц распределения. 1 09.03
96 Составление таблиц распределения. 1 12.03
97 Полигоны частот 1 13.03
98 Генеральная совокупность и выборка. 1 14.03
99 Генеральная совокупность и выборка. 1 16.03
100 Размах и центральные тенденции 1 19.03
101 Размах и центральные тенденции 1 20.03
102 Обобщение, систематизация и коррекция знаний. 1 21.03
103 Подготовка к контрольной работе. 1 23.03
104 Контрольная работа № 6 по теме "Случайные 

величины"
1 03.04

Множества. Логика. – 6ч.



105 Множества. 1 04.04
106 Высказывания. Теоремы. 1 06.04
107 Уравнение окружности. 1 09.04
108 Уравнение прямой. 1 10.04
109 Множества точек на координатной плоскости. 1 11.04
110 Контрольная работа №7 по теме «Множества. 

Логика»
1 13.04

Повторение курса алгебры – 26ч.
Числа и алгебраические преобразования – 6ч.

111 Деление многочленов 1 16.04
112 Решение алгебраических уравнений. 1 17.04
113 Упрощение выражений. 1 18.04
114 Нахождение значений алгебраических выражений. 1 20.04
115 Выполнение заданий части 1 модуля «Алгебра» из 

сборников по подготовке к ГИА
1 23.04

116 Выполнение заданий части 1 модуля «Алгебра» из 
сборников по подготовке к ГИА

1 24.04

Уравнения – 6ч. 
117 Квадратные и биквадратные уравнения.  Решение 

заданий ОГЭ  
1 25.04

118 Дробно – рациональные уравнения. 1 27.04
119 Иррациональные уравнения.  Решение заданий ОГЭ  1 30.04
120 Решение уравнений части 1 модуля «Алгебра» 1 04.05
121 Выполнение заданий части 1 модуля «Алгебра» из 

сборников по подготовке к ГИА
1 07.05

122 Выполнение заданий части 1 модуля «Алгебра» из 
сборников по подготовке к ГИА

1 08.05

Неравенства – 4ч.
123 Дробно – рациональные неравенства. 1 11.05
124 Неравенства второй степени.  Решение заданий ОГЭ  1 14.05
125 Неравенства, содержащие степень 1 15.05
126 Системы неравенств. Решение заданий ОГЭ  1 16.05

Задачи – 3ч.
127 Задачи на движение.  Решение заданий ОГЭ  1 18.05
128 Задачи на движение по воде.  Решение заданий ОГЭ  1 21.05
129 Задачи на составление уравнений. 1 22.05

Функции и графики – 4ч.
130 Линейная функция 1 23.05
131 Квадратичная функция, ее свойства и график. 1 25.05
132  Функции у = к/х, ее свойства и график. 1
133 Степенная функция, ее свойства и график. 1
134 Решение заданий ОГЭ  Модуль «Реальная 

математика».
1

135 Решение заданий ОГЭ  Модуль «Реальная 
математика».

      1

136 Контрольная работа № 8
Итоговая контрольная работа

1

Итого часов 136




