
 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 34 ГОРОДА МАКЕЕВКИ» 

 



3 

 

РАССМОТРЕНО 

На заседании методического 

объединения учителей  

математики 

Протокол 

«30» августа 2021 г. № 1 

СОГЛАСОВАНО 

Директор   Чмых Т.М. 

 

_______________________ 

«30» августа 2021 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор   Чмых Т.М. 

 

_______________________ 

«30» августа 2021 г. №____ 

 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

по алгебре 
9-В - базовый уровень 

 
на 2021-2022 учебный год 

 
 

 

 

Составитель    рабочей 

программы: 

Л.И. Мироненко 

 

 

 

 

 

Макеевка 

2021 год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативное обеспечение изучения предмета 



4 

 

Рабочая программа по учебному предмету алгебра в 9  классе составлена на 

основании: Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» 

(принят Постановлением Народного Совета 19 июня 2015 года, с 

изменениями, внесенными Законами С изменениями, внесенными Законами 

от 04.03.2016 № 111-IНС, от 03.08.2018 № 249-IНС от 12.06.2019 № 41-IIНС, 

от 18.10.2019 № 64-IIНС, от 13.12.2019 № 75-IIНС, от 06.03.2020 № 107-IIНС, 

от 27.03.2020 № 116-IIНС, от 11.09.2020 № 187-IIНС, от 24.09.2020 № 197-

IIНС, от 24.09.2020 № 198-IIНС, от 05.02.2021 № 245-IIНС, от 05.03.2021 

№261-IIHC, от 26.03.2021 №265-IIHC, от 30.06.2021 № 305-IIНС, от 

06.08.2021 № 306-IIНС); Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования Донецкой Народной Республики, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 07.08.2020 г. № 120-НП( в ред. Министерства 

образования и науки ДНР от 23.06.2021 №79-НП), в соответствии с 

требованиями Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования Донецкой Народной Республики(Утверждена 

Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики(приказ 

от 13.08.2021 г. № 682)), с учетом Примерной рабочей программы по 

учебному предмету «Алгебра». 7-9 классы:  сост. Скафа Е.И., Федченко Л.Я., 

Полищук И.В. – ГОУ ДПО «ДОНРИДПО». – Донецк: Истоки, 2021.; 

учебника Алгебра 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

Авторы: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К. И. Нешков, С.Б. Суворов.  

Москва «Просвещение», 2016; рабочего учебного плана МБОУ «Средняя 

школа №34».    

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, 

что её объектом являются количественные отношения действительного мира. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов 

устройства и использования современной техники, восприятия научных и 

технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. 

С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, 

происходящие в природе. 

Алгебра является одним из опорных предметов на уровне основного 

общего образования: она обеспечивает изучение других дисциплин. В 

первую очередь это относится к предметам естественно-научного цикла, в 

частности к физике. Развитие логического мышления обучающихся при 

обучении алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки алгебраического характера необходимы для 

трудовой и профессиональной подготовки обучающихся. 

https://docs.google.com/document/d/1skcQM-FEftovGKC8TFgVqAsJgCXr6vZj/edit?usp=sharing&ouid=101207165093002634908&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1skcQM-FEftovGKC8TFgVqAsJgCXr6vZj/edit?usp=sharing&ouid=101207165093002634908&rtpof=true&sd=true
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Развитие у обучающихся правильных представлений о сущности и 

происхождении алгебраических абстракций, соотношении реального и 

идеального, характере отражения математической наукой явлений и 

процессов реального мира, месте алгебры в системе наук и роли 

математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения обучающихся и 

качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе. 

Требуя от обучающихся умственных и волевых усилий, концентрации 

внимания, активности развитого воображения, алгебра развивает 

нравственные черты личности (настойчивость, целеустремлённость, 

творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно 

отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения.  

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно 

расширяет кругозор обучающихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, 

обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 

систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование 

задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности 

обучающихся. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного 

труда –планирование своей работы, поиск рациональных путей её 

выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения алгебры 

обучающиеся должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного 

выполнения математических записей.  

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие 

логического мышления обучающихся. Сами объекты математических 

умозаключений и принятые в алгебре правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и 

наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их 

применению. Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в 

формировании научно-теоретического мышления обучающихся. Раскрывая 

внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 

изящества математических рассуждений, алгебра вносит значительный вклад 

в эстетическое воспитание обучающихся. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса алгебры 9 класса обучающиеся должны: 

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; 
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 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 ( kxу  , где 0k  bkxy   
2xy  , 

3xy  , x

k
y 

, xy  , cbxaxy  2

, naxy  2

, 
2)( mxay  ), строить их 

графики; 

 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, а также 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: 

 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; 
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 описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 

диалога); 

 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, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с 

реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

 

Уровень обучения базовый. Основной формой обучения является урок.  

 Методы обучения: проблемно-диалогический, коллективные, 

индивидуальные, групповые, репродуктивные и продуктивные, 

исследовательская работа, проектная деятельность, математические игры, 

мозговой штурм, наглядные, информационно-коммуникативные. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ В 9 КЛАССЕ 

1. Обобщение и систематизация программного материала по 

математике за курс 5-8 классов (7 часов) 

Обучающиеся должны: 

знать 

основное свойство дроби; 

формулы дискриминанта и корней квадратного уравнения, теорему 

Виета и обратную; 

какие уравнения называются дробно-рациональными, способы решения 

таких уравнений; 

свойства функций; 

определение степени с целым и целым отрицательным показателем; 

уметь  

строить график функции ,  и уметь описывать их 

свойства; 

решать квадратные уравнения по формулам корней квадратного 

уравнения; 

решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать текстовые задачи с помощью квадратных уравнений.  

2. Квадратичная функция (27 часов) 

Функция. Область определения и область значений функции. Свойства 

функции. Квадратный трехчлен и его корни. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Функция , ее график и свойства. Графики 

функций  и . Построение графика квадратичной 

функции. Функция . Корень п-й степени. 

Основная цель – расширить сведения о свойствах функций, ознакомить 

обучающихся со свойствами и графиком квадратичной функции. 

Обучающиеся должны:  

знать 

определение функции, ее области определения, множества значений;  

алгоритм исследования функции; определение квадратного трехчлена и 

формулу его разложения на множители;  

определение квадратичной функции, алгоритм построение графика 

квадратичной функции, формулу нахождения координат вершины параболы;  

уметь 
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«считывать» свойства функции по ее графику;  

устанавливать соответствие между графиком функции и ее 

аналитическим заданием;  

строить квадратичную функцию и выполнять преобразования (перенос 

вдоль оси Ох (Oу), сжатие (растяжение) вдоль оси Ох (Oу));  

раскладывать квадратный трехчлен на множители;  

строить график степенной функции. 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются 

основные понятия: функция, аргумент, область определения функции, 

график. Даются понятия о возрастании и убывании функции, промежутки 

знакопостоянства. Тем самым создается база для усвоения свойств 

квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего углубления 

функциональных представлений при изучении курса алгебры и начала 

анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств о квадратичной функции 

является также рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, 

выделении квадрата двучлена из квадратного трехчлена, разложении 

квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции 

, ее свойств и особенностей графика, а также других частных видов 

квадратичной функции – функций , . Эти сведения 

используются при изучении свойств квадратичной функции общего вида. 

Важно, чтобы обучающиеся поняли, что график функции  

может быть получен из графика функции  с помощью двух 

параллельных переносов. Приемы построения графика функции 

  отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое 

внимание следует уделить формированию у обучающихся умения указывать 

координаты вершины параболы, ее ось симметрии, направление ветвей 

параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение 

находить по графику промежутки возрастания и убывания функций, а также 

промежутки, в которых функция сохраняет свой знак. 

Обучающиеся знакомятся со свойствами степенной функции   

при четном и нечетном показателе п. Вводится понятие корня п-й степени. 

Обучающиеся должны понимать смысл записей вида , . Они 

получают представление о нахождении значений корня с помощью 

калькулятора, причем выработка соответствующих умений не требуется.  



11 

 

3. Уравнения и неравенства с одной переменной (14 часов) 

Целое уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения. 

Решение неравенств второй степени с одной переменной. Решение 

неравенств методом интервалов.  

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о решении 

целых и дробных рациональных уравнений с одной переменной, 

сформировать умение решать неравенства вида  > 0 или 

 < 0, где . 

Обучающиеся должны:  

знать 

определение целого уравнения, его степени, методы решения уравнений 

путем введения новой переменной и разложения на множители;  

определение неравенства второй степени с одной переменной;  

графический способ решения неравенств;  

метод интервалов; 

уметь: 

решать целые и дробно рациональные уравнения,  

решать неравенства второй степени с одной переменной графическим 

методом и методом интервалов. 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной 

переменной. В связи с этим проводится некоторое обобщение и углубление 

сведений об уравнениях. Вводится понятие целого рационального уравнения 

и его степени. Обучающиеся знакомятся с решением уравнений третьей 

степени и четвертой степени с помощью разложения на множители и 

введения вспомогательной переменной. Метод решения уравнения путем 

введения вспомогательных переменных будет широко использоваться в 

дальнейшем при решении тригонометрических, логарифмических и других 

видов уравнений. 

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. 

Обучающиеся знакомятся с некоторыми специальными приемами решения 

таких уравнений. 

Формируется умение решать неравенства вида  > 0 или 

 < 0, где , которое осуществляется с опорой на сведения о 

графике квадратичной функции (направление ветвей параболы, ее 

расположение относительно оси Ох). 

Обучающиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого 

решаются несложные рациональные неравенства. 

4. Уравнения и неравенства с двумя переменными (15 часов) 
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Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ 

решения системы уравнений. Решение систем уравнений второй степени. 

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с 

двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными. 

Основная цель – выработать умение решать простейшие системы, 

содержащие уравнения второй степени с двумя переменными, и текстовые 

задачи с помощью составления таких систем. 

Обучающиеся должны:  

знать 

определение понятий: уравнения и неравенства с двумя переменными, 

решение уравнения с двумя переменными, график уравнения с двумя 

переменными, решение системы;  

алгоритм решения систем уравнений графическим способом, способом 

подстановки и алгебраического сложения, алгоритм решения задач с 

помощью систем уравнений второй степени;  

изображение решения системы неравенств с двумя переменными; 

уметь 

решать уравнения и системы уравнений с двумя переменными 

различными способами,  

изображать множество решений неравенства и системы неравенств с 

двумя переменными на координатной плоскости. 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя 

переменными. Основное внимание уделяется системам, в которых одно из 

уравнений первой степени, а другое второй. Известный обучающимся способ 

подстановки находит здесь дальнейшее применение и позволяет сводить 

решение таких систем к решению квадратного уравнения.  

Ознакомление обучающихся с примерами систем уравнений с двумя 

переменными, в которых оба уравнения второй степени должно 

рассматриваться на простейших примерах. 

Привлечение известных обучающимся графиков позволяет привести 

примеры графического решения систем уравнений. С помощью графических 

представлений можно наглядно показать обучающимся, что системы двух 

уравнений с двумя переменными второй степени могут иметь одно, два, три, 

четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно 

расширить класс содержательных текстовых задач, решаемых с помощью 

систем уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства с двумя 

переменными и систем неравенств с двумя переменными. Сведения о 
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графиках уравнений с двумя переменными используются при иллюстрации 

множеств решений некоторых простейших неравенств с двумя переменными 

и их систем. 

5. Прогрессии (18 часов) 

Последовательность. Определение арифметической прогрессии. 

Формула п-го члена арифметической прогрессии. Формула суммы первых п 

членов арифметической прогрессии. Определение геометрической 

прогрессии. Формула п-го члена геометрической прогрессии. Формула 

суммы первых п членов геометрической прогрессии. 

Основная цель – дать понятие об арифметической и геометрической 

прогрессиях как числовых последовательностях особого вида. 

Обучающиеся должны:  

знать 

определение арифметической и геометрической прогрессии,  

формулы арифметической и геометрической прогрессии,  

характеристические свойства арифметической и геометрической 

прогрессии; 

уметь 

распознавать вид прогрессии из предложенных последовательностей;  

применять характеристическое свойство, формулы общего члена и 

суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической 

прогрессии. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется 

смысл термина «n-й член последовательности», вырабатывается умение 

использовать индексное обозначение. Эти сведения носят вспомогательный 

характер и используются для изучения арифметической и геометрической 

прогрессий. 

Работая с формулами n-го члена и суммы первых n членов прогрессий, 

помимо своего основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться 

к вычислениям, тождественным преобразованиям, решению уравнений, 

неравенств, систем. 

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и 

геометрической прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых 

задач. 

6. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (9 часов) 

Примеры комбинаторных задач. Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Относительная частота случайного события. Вероятность равновозможных 

событий. 
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Основная цель – ознакомить обучающихся с понятиями перестановки, 

размещения, сочетания и соответствующими формулами для подсчета их 

числа; ввести понятие относительной частоты и вероятности случайного 

события. 

Обучающиеся должны: 

знать 

комбинаторное правило умножения,  

формулы для подсчета числа перестановок, размещений и сочетаний,  

определение случайного события, относительной частоты и вероятности 

случайного события,  

статистический и классический подход к определению вероятности 

случайного события; 

уметь 

решать комбинаторные задачи,  

находить частоту и вероятность случайного события,  

решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов, а также с использованием правила умножения, 

вычислять среднее значение результатов измерений.  

находить частоту совершения события, используя собственные 

наблюдения и готовые статистические данные, находить вероятности 

случайных событий в простейших случаях. 

Изучение темы начинается с решения простейших задач, в которых 

требуется составить те или иные комбинации элементов и подсчитать их 

число. Разъясняется комбинаторное правило умножения, которое 

используется в дальнейшем при выводе формул для подсчета числа 

перестановок, размещений и сочетаний. 

При изучении данного материала необходимо обратить внимание 

обучающихся на различие понятий «размещение» и «сочетание», 

сформировать у них умение определять, о каком виде комбинаций идет речь 

в задаче. 

В данной теме обучающиеся знакомятся с начальными сведениями из 

теории вероятностей. Вводятся понятия «случайное событие», 

«относительная частота», «вероятность случайного события». 

Рассматриваются статистический и классический подходы к определению 

вероятности случайного события. Важно обратить внимание обучающихся на 

то, что классическое определение вероятности можно применять только к 

таким моделям реальных событий, в которых все исходы являются 

равновозможными. 
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7. Обобщение и систематизация программного материала по 

математике за 5-9 классы (12 часов). 

Обучающиеся должны:  

знать 

правила выполнения преобразования рациональных выражений 

(выполнение действий, приведение подобных слагаемых, разложение на 

множители, действия с корнями); 

методы решения уравнений и их систем, методы решения неравенств и 

их систем, определения (функция, область определения, множество значений 

функции);  

определение арифметической и геометрической прогрессии, формулы, 

характеристические свойства арифметической и геометрической прогрессии,  

алгоритмы решения задач на проценты, движение, работу, 

концентрации, смеси и сплавы, правила нахождения вероятности 

равновозможных событий, комбинаторное правило умножения,  

формулы для подсчета числа перестановок, размещений и сочетаний; 

уметь 

выполнять преобразования рациональных выражений и выражений, 

содержащих квадратные корни;  

решать различные виды уравнений и их систем различными 

способами,  

решать неравенства и их системы различными способами,  

решать текстовые задачи,  

применять характеристическое свойство, формулы общего члена и 

суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической 

прогрессии;  

уметь строить графики элементарных функций. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ АЛГЕБРЫ В 9-    КЛАССЕ 

КОЛИЧЕСТВО КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№   

п/п 
Название темы(подтемы) 

Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

9 класс 102 10 

1 Обобщение и систематизация 

программного  материала по математике за 

курс 5 – 8 классов 

7 1 (ДКР) 

2 Квадратичная функция 27 2 

 
Функция. Свойства функций. Квадратный 
трехчлен 

19 1 

 Квадратичная функция и ее свойства 8 1 

3 Уравнения и неравенства с одной 

переменной 
14 2 

 Уравнения с одной переменной 7 1 

 Неравенства с одной переменной 7 1 

4 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 
15 1 

5 Прогрессии 18 2 

 
Арифметическая прогрессия 9 1 

 Геометрическая прогрессия  9 1 

6 Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 
9 1 

7 Обобщение и систематизация 

программного  материала по математике за 

5 – 9 классы 

12 1 (ИКР) 

ДКР – диагностическая контрольная работа; ИКР – итоговая контрольная работа. 

 

Недельная 

нагрузка 
Класс Предмет 

Количество часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

За 

год 

3 часа 9 алгебра 26 22 33 21 102 

2 часа 9 геометрия 16 15 21 16 68 

5 часов 9 математика 42 37 54 37 170 
 

количество письменных контрольных работ 

Класс Предмет 
I                 

четверть 

II       

четверть 

III     

четверть 

IV  

четверть 
Итого 

9 Алгебра  2 3 3 2 10 

9 Геометрия  2 2 2 2 8 



 
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

9-    КЛАСС 

 

на 2021-2022 учебный год  

(3 часа в неделю, всего – 102 часа) 

Учебник: Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. Алгебра. 9 класс / Под ред. Теляковского С.А. − М.: 

Просвещение, 2016. 

№ п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Наименование раздела, тем уроков 

Количеств

о часов на 

изучение 

темы 

Дата проведения 

Примечание 
по плану по факту 

I четверть (26 часов) 

Тема 1. Обобщение и систематизация программного материала по математике за курс 5 – 8 классов (7 часов) 

1.  
1.  

Числовые неравенства и их свойства. Системы 

линейных неравенств 

1  
 

 

2.  
2.  

Степень с целым показателем и ее свойства, 

стандартный вид числа 

1  
 

 

3.  3.  Рациональные дроби и действия над ними. 1    

4.  
4.  

Квадратные корни. Квадратные и дробные 

рациональные уравнения. 

1  
 

 

5.  5.  Решение текстовых задач 1    

6.  6.  Диагностическая контрольная работа (№1) 1    

7.  7.  Анализ контрольной работы 1    

Тема 2. Квадратичная функция (27 часов) 

Тема 2.1. Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен (19 часов) 

8.  1.  Функция. Область определения и область значений 1    
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функции 

9.  
2.  

Функция. Область определения и область значений 

функции 

1  
 

 

10.  3.  Свойства функций 1    

11.  4.  Свойства функций 1    

12.  5.  Свойства функций 1    

13.  6.  Квадратный трехчлен и его корни 1    

14.  7.  Квадратный трехчлен и его корни 1    

15.  8.  Квадратный трехчлен и его корни 1    

16.  
9.  

Разложение квадратного трехчлена на линейные 
множители 

1  
 

 

17.  
10.  

Разложение квадратного трехчлена на линейные 
множители 

1  
 

 

18.  
11.  

Разложение квадратного трехчлена на линейные 

множители 

1  
 

 

19.  12.  Решение задач 1    

20.  13.  Решение задач 1    

21.  14.  Решение задач 1    

22.  15.  Решение задач 1    

23.  16.  Решение задач 1    

24.  17.  Обобщение и систематизация знаний 1    

25.  
18.  

Контрольная работа № 2 по теме: «Функция. 

Свойства функций. Квадратный трехчлен» 

1  
 

 

26.  19.  Анализ контрольной работы 1    

II четверть (22 часа) 

Тема 2.2. Квадратичная функция и ее свойства (8  часов) 

27.  1.  Функция  
2аху   , ее график и свойства 1   
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28.  2.  Графики функций паху  2

 и   2тхау   1   
 

29.  3.  Построение графика квадратичной функции 1    

30.  4.  Функция 
пху   1   

 

31.  5.  Корень п-й степени 1    

32.  6.  Обобщение и систематизация знаний 1    

33.  
7.  

Контрольная работа № 3 по теме: 

«Квадратичная функция и ее свойства» 

1  
 

 

34.  8.  Анализ контрольной работы 1    

Тема 3. Уравнения и неравенства с одной переменной (14 часов) 

Тема 3.1 Уравнения с одной переменной  (7 часов) 

35.  1.  Целое уравнение и его корни 1    

36.  2.  Дробные рациональные уравнения 1    

37.  3.  Дробные рациональные уравнения 1    

38.  4.  Решение задач 1    

39.  5.  Обобщение и систематизация знаний 1    

40.  
6.  

Контрольная работа № 4 по теме: «Уравнения с 

одной переменной» 

1  
 

 

41.  7.  Анализ контрольной работы 1    

Тема 3.2. Неравенства с одной переменной  (7 часов) 

42.  
1.  

Решение неравенств второй степени с одной 

переменной 

1  
 

 

43.  2.  Решение неравенств методом интервалов 1    

44.  3.  Решение неравенств методом интервалов 1    

45.  4.  Решение задач 1    

46.  5.  Обобщение и систематизация знаний 1    

47.  6.  Контрольная работа № 5 по теме: 1    
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«Неравенства с одной переменной» 

48.  7.  Анализ контрольной работы 1    

III четверть (33 часа) 

Тема 4. Уравнения и неравенства с одной переменной (15 часов) 

49.  1.  Уравнение с двумя переменными и его график 1    

50.  2.  Графический способ решения систем уравнений 1    

51.  3.  Решение систем уравнений второй степени 1    

52.  4.  Решение систем уравнений второй степени 1    

53.  
5.  

Решение задач с помощью систем уравнений 
второй степени 

1  
 

 

54.  
6.  

Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени 

1  
 

 

55.  
7.  

Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени 

1  
 

 

56.  8.  Неравенства с двумя переменными 1    

57.  9.  Неравенства с двумя переменными 1    

58.  10.  Системы неравенств с двумя переменными 1    

59.  11.  Системы неравенств с двумя переменными 1    

60.  12.  Системы неравенств с двумя переменными 1    

61.  13.  Обобщение и систематизация знаний 1    

62.  
14.  

Контрольная работа № 6 по теме: «Уравнения 

и неравенства с одной переменной» 

1  
 

 

63.  15.  Анализ контрольной работы 1    

Тема 5. Прогрессии (18 часов) 

Тема 5.1 Арифметическая прогрессия (9 часов) 

64.  1.  Последовательности   1    

65.  2.  Определение арифметической прогрессии.  1    

66.  3.  Формула п-го члена арифметической прогрессии 1    
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67.  4.  Формула п-го члена арифметической прогрессии 1    

68.  
5.  

Формула суммы первых п членов арифметической 

прогрессии 

1  
 

 

69.  6.  Решение задач 1    

70.  7.  Обобщение и систематизация знаний 1    

71.  
8.  

Контрольная работа № 7 по теме: 

«Арифметическая прогрессия» 

1  
 

 

72.  9.  Анализ контрольной работы 1    

Тема 5.2 Геометрическая прогрессия (9 часов) 

73.  1.  Определение геометрической прогрессии. 1    

74.  2.  Формула п-го члена геометрической прогрессии 1    

75.  3.  Формула п-го члена геометрической прогрессии 1    

76.  
4.  

Формула суммы первых п членов геометрической 
прогрессии 

1  
 

 

77.  
5.  

Формула суммы первых п членов геометрической 

прогрессии 

1  
 

 

78.  6.  Решение задач 1    

79.  7.  Обобщение и систематизация знаний 1    

80.  
8.  

Контрольная работа № 8 по теме: 

«Геометрическая прогрессия» 

1  
 

 

81.  9.  Анализ контрольной работы 1    

IV четверть (21 час) 

Тема 6. Элементы комбинаторики и теории вероятности (9 часов) 

82.  1.  Примеры комбинаторных задач 1    

83.  2.  Перестановки 1    

84.  3.  Размещения 1    

85.  4.  Сочетания 1    

86.  5.  Относительная частота случайного события 1    
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87.  6.  Вероятность равновозможных событий 1    

88.  7.  Обобщение и систематизация знаний 1    

89.  
8.  

Контрольная работа № 9 по теме: «Элементы 

комбинаторики и теории вероятности» 

1  
 

 

90.  9.  Анализ контрольной работы 1    

Тема 7. Обобщение и систематизация программного материала по математике за 5 - 9  классы (12 часов) 

91.  1.  Дроби и степени. Числа, координатная прямая. 1    

92.  2.  Квадратные корни и степени 1    

93.  3.  Уравнения 1    

94.  4.  Неравенства 1    

95.  5.  Текстовые задачи 1    

96.  6.  Функции и их свойства. Графики функций 1    

97.  7.  Прогрессии 1    

98.  8.  Теория вероятности и статистика 1    

99.  9.  Обобщение и систематизация знаний 1    

100.  10.  Итоговая контрольная работа № 10  1    

101.  11.  Анализ контрольной работы 1    

102.  12.  Обобщающий урок 1    

 
 
 
                       



Критерии и нормы оценивания знаний, умений и навыков, учащихся по 

математике 

Критерии оценивания устных ответов 

Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся:  
 полностью раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником;  

 изложил материал грамотным языком, точно используя 

математическую терминологию и символику, в определенной 

логической последовательности,;   

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу;  

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания;   

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых умений и 

навыков;   

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя. 

  Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в 
основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недочетов:  

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математическое содержание ответа;  

 допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;  

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

  Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

(определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»);  
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 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании математической терминологии, чертежах, 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя;  

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме;  

 при изложении теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  
 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала;  

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя.  

Отметка «1» ставится, если: ученик обнаружил полное незнание и 
непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на 
один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.  

Критерии оценивания письменных работ. 

Отметка «5» ставится, если:  
 работа выполнена верно и полностью;  

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов 

и ошибок;  

 решение не содержит неверных математических утверждений 

(возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием 

незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится, если:  
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки);  

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись 

специальным объектом проверки).  
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Отметка «3» ставится, если:  
 допущены более одной ошибки или более трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме;  

 без недочетов выполнено не менее половины работы. 

Отметка «2» ставится, если: 
 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере;  

 правильно выполнено менее половины работы.  

Отметка «1» ставится, если: работа показала полное отсутствие у 

учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или 
значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Составление и оценивание текущих контрольных работ. 

При составлении контрольных работ необходимо обращать внимание 

на количество и степень сложности заданий и их оценивание. Практика 

показывает, что удачно работает следующая система составления 
контрольных работ и их оценивания.   

Всего заданий – 8; из них: 1 уровень – 5 заданий; 2 уровень – 2 задания; 

3 уровень – 1 задание. 
Оценивание: 

1.Можно использовать критерии оценивания письменных работ (выше 

перечисленные) 

2. При оценивании письменных работ можно использовать их 
поэлементный анализ.  

 Количество баллов за каждое задание определяет учитель в 

соответствии с поэлементным анализом каждого задания. В таком случае 
предлагаем таблицу перевода количества набранных первичных баллов в 
пятибалльную систему оценивания: 

Кол-во набранных баллов Оценка Процент 

определяет учитель 

«5» 91 – 100 

«4» 65 – 90 

«3» 51 – 64 

«2» 20 – 50 

«1» до 19 

3. Так же можно использовать для оценивания работы 

разноуровневые задания с фиксированными первичными баллами: задания 

первого уровня оцениваются в 1 балл; второго уровня – 2 балла; третьего 

уровня – 3 балла, в этом случае используется следующая таблица перевода 
набранных первичных баллов в пятибалльную систему оценивания. 
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Количество набранных баллов Оценка 

11 – 12  «5» 

8 – 10  «4» 

4 – 7  «3» 

2 – 3  «2» 

0 – 1 «1» 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. Алгебра. 9 класс / Под 

ред. Теляковского С.А. − М.: Просвещение, 2016. 

2. Алгебра. 9 класс. Тематические тесты / Ю.П. Дудицын, В.Л.Кронгауз.− 

М.: Просвещение, 2011. 

3. Алгебра. Дидактические материалы. 9 класс / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, Л.М. Короткова. – М.: Просвещение, 2013. 

4. Изучение алгебры в 7-9 кл.: пособие для учителей / Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, С.Б.Суворова, И.С. Шлыкова. – М.: Просвещение, 2009. 

5. Разноуровневые задания для тематических и итоговых контрольных 

работ по алгебре. 7-8 классы. / Л.Я. Федченко. – Д., 2004. 

6. Разноуровневые задания для тематических и итоговых контрольных 

работ по алгебре. 9 класс / Л.Я. Федченко. – Д., 2004. 

7. Сборник заданий для тематических и итоговых аттестаций по алгебре. 7-9 

класс / Л.Я. Федченко. – Д., 2009. 
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