
 
 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с авторской программой по алгебре Ю.Н.Макарычева, Н.Г.Миндюк, 

К.И.Нешкова, С.Б.Суворовой. в соответствии с требованиями  Федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по математике. 

 

УМК учителя: 

1.  Программы общеобразовательных учреждений. 7 – 9 классы. Алгебра. Сост. – Т.А. Бурмистрова. М.: Просвещение, 2010.  

2. Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Ю.Н.Макарычев, под ред. Теляковского- М., Просвещение, 2015 

г.,  рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

3. Поурочные разработки по алгебре к учебнику Ю.Н.Макарычева. 9 класс А.Н. Рурукин, С.А.Поляков. М.: «Вако», 2011. 

4.  Иванов А.П. Тесты для систематизации знаний по математике (8 класс), учебное пособие, изд-во Пермского университета, 2009.  

5. Иванов А.П. Тесты для систематизации знаний по математике (9 класс), учебное пособие, изд-во Пермского университета, 2007. 

6.  Под ред. Лысенко Ф.Ф. Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 7-8 класс. Учебно-методическое пособие. Изд-во « Легион 

–М», Ростов- на- Дону, 2009. 

7. Математика 9 кл. подготовка к ГИА. Под редакцией Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. Ростов – на – Дону «Легион – М» 2016. 

УМК учащихся: 

 

1. Алгебра  9 класс. Ю.Н. Макарычев, Н.Г.Миндюк и др. М: «Просвещение», 2015 г., рекомендован Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

2. Алгебра 9 класс. Дидактические материалы. Л.И.Звавич, Л.В.Кузнецова, С.Б.Суворова. М: «Просвещение», 2014 г. 

 

На изучение алгебры отводится 102 часа в год (3 ч в неделю). 

Рабочая программа по математике составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по математике 2004 г.,., рекомендаций к разработке календарно-тематического планирования по УМК  авторского коллектива 

Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешковой, С.Б. Суворовой «Алгебра, 9» (М., Просвещение, 2016 г)  

Рабочая программа является модифицированной, т.к. в пояснительной записке к государственной примерной программе авторский 

коллектив не указал на возможность её корректировки в плане изменения числа тем, перераспределения часов, последовательности 



изложения тем. Количество часов резерва отводится на повторение учебного материала.  Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Структура документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных часов по 

разделам курса; требования к уровню подготовки выпускников, список рекомендуемой учебно-методической литературы, КИМ, 

позволяющие оценить качество выполнения учебной программы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): 

арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они 

отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и 

позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. 

Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в 

учебных курсах.  

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит 

базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 

алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 

реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как  языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, 

для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой 

специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 



Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным компонентом школьного 

образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики 

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

задачах.  

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и методах его 

исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации, и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

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

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к 

решению математических и нематематических задач;  

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления для описания 

и анализа реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться 

с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях 

выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

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

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 

Цели: 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 



свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

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 в 9 классе отводится не менее 170 ч из расчета 5 ч в неделю.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у обучающихся перечисленных в программе знаний 

и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

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

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, 

включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения математики ученик должен 

Понимать и формулировать: 

 понятия математического доказательства; примеры доказательств; 



 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; 

уметь 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; 

распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и суммы 

нескольких первых членов;  

находить значения функции, заданной формулой, 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, для составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; для 

нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при исследовании несложных практических 

ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 



Календарно - тематическое планирование по алгебре 9 класс к учебнику Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова. 

Алгебра.–  М.: Просвещение, 2015 г 

 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Характеристика деятельности учащихся 

 
ГЛАВА I. КВАДРАТИЧНАЯ 

ФУНКЦИЯ. (25) 
 

1-3 Функция. Область определения и 

область значений функции, п.1. 

Формулировать: 

 прием нахождения приближенных корней; 

понятие квадратного трехчлена; 

формулу разложения квадратного трехчлена на множители; 

понятие функции и другие функциональные терминологии; 

понятия о возрастании и убывании функции, промежутках знакопостоянства; 

основные функции курса алгебры 7 – 8 классов и их свойства; 

понятия четной и нечетной функции. 

 

 выделять квадрат двучлена из квадратного трехчлена; 

 раскладывать трехчлен на множители; 

 правильно употреблять функциональную терминологию, понимать ее в тексте, в речи 

учителя, в формулировке задач; 

 находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком и решать; 

решать обратную задачу; 

 находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значения. 

 использовать компьютерные программы для изучения графиков функций. 

4-6 Свойства функций, п.2. 

7 Квадратный трехчлен и его корни, 

п.3. 

8-10 

Разложение квадратного трехчлена 

на множители, п.4. 

11-12 Функция y=ax
2
 , ее график и 

свойства, п.5. 

Формулировать: 

 свойства и особенности графиков функций y=ax
2
, y=ax

2
+ n, y=a(x-m)

2
, y=ax

2
+bx+c; 

график функции y=ax
2
+bx+c можно получить из графика функции y=ax

2
 с помощью 13-14 Графики функций y=ax

2
+ n, y=a(x-

m)
2
, п.6. 



15-17 

Построение графика квадратичной 

функции , п.7. 

двух параллельных переносов; 

 

 строить график квадратичной функции; 

 выполнять простейшие преобразования графиков; 

 указывать координаты вершины параболы, ее ось симметрии, направление ветвей 

параболы; 

 

18 Контрольная работа №1 по теме 

«Функции и их свойства. 

Квадратный трехчлен», п.п. 1 – 4. 

 

19 Функция у=х
п
, п. 8. Формулировать: 

 свойства степенной функции при четном и нечетном натуральном показателе; 

представление о нахождении значений корня с помощью микрокалькулятора; 

понятие корня п-ой степени; свойства корней n-ой степени. 

 

 находить по графикам квадратичной и степенной функций промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки, в которых функция сохраняет знак. 

 

20-21 Корень п-ой  степени, п. 9. 

22 Дробно-линейная функция и ее 

график, п. 10. 

23-24 

Степень с рациональным 

показателем, п. 11. 

25 
Контрольная работа №2 по теме 

«Квадратичная функция»,  

п.п. 5 – 11. 

 

 
ГЛАВА II. УРАВНЕНИЯ И 

НЕРАВЕНСТВА С ОДНОЙ 

ПЕРЕМЕННОЙ. (17) 

 

26-28 

Целое уравнение и его корни, п.12. 

Формулировать: 

 понятие целого уравнения и его степени; 

 основные методы решения целых рациональных уравнений 

 решать целые уравнения третьей и четвертой степени с помощью разложения на 

множители и введения вспомогательной переменной. 

29-30 Дробные рациональные уравнения, 

п. 13. 

Формулировать: 



31 Решение неравенств второй степени 

с одной переменной,  

п. 14. 

 понятие дробного рационального уравнения, метода интервалов; 

основные методы решения целых рациональных уравнений, некоторые специальные 

приемы решения дробно-рациональных уравнений; 

понятие неравенств второй степени с одной переменной и методы их решений. 

 применять графическое представление для решения неравенств второй степени с одной 

переменной; 

 решать рациональные неравенства методом интервалов. 

32-33 Решение неравенств методом 

интервалов, п. 15. 

34-35 Применение метода интервалов для 

решения неравенств. 

36 Некоторые приемы решения целых 

уравнений, п. 16. 

37 Иррациональные уравнения и 

неравенства. 

38-39 Контрольная работа №3 по теме 

«Уравнения и неравенства с одной 

переменной», п.п. 12 – 16. 

40 Итоги контрольной работы.  

41-42 Зачетная работа по теме 

«Уравнения и неравенства с одной 

переменной» 

 

 ГЛАВА III. УРАВНЕНИЯ И 

НЕРАВЕНСТВА С ДВУМЯ 

ПЕРЕМЕННЫМИ.(19) 

 

43-44 Уравнение с двумя переменными и 

его график, п.17. 

Формулировать: 

понятия системы уравнений, неравенств с двумя переменными; 

уравнение окружности. 

 

 решать текстовые задачи методом составления систем; 

 решать системы уравнений методом подстановки, методов ведения вспомогательной 

переменной; 

 решать графически системы уравнений; 

 решать простейшие системы неравенств второй степени. 

 

45-46 Графический способ решения 

систем уравнений, п.18. 

47 Решение систем уравнений второй 

степени, п. 19. 

48-49 Решение задач с помощью 

уравнений второй степени, п. 20. 

50-51 Графическое решение неравенства с 

двумя переменными. 

52-53 Системы неравенств с двумя 

переменными. 



54-56 Некоторые приемы решения систем 

уравнений второй степени  с двумя 

переменными, п. 23. 

57-58 Контрольная работа  №5 по теме 

«Уравнения и неравенства с двумя 

переменными», п.п. 17 – 23. 

59 Итоги контрольной работы.  

60-61 Зачетная работа по теме « 

Уравнения и неравенства с двумя 

переменными» 

 

 ГЛАВА IV. АРИФМЕТИЧЕСКАЯ  

И ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ 

ПРОГРЕССИИ.(19) 

 

62-63 Последовательности, п. 24. Формулировать: понятие последовательности, n-го члена последовательности; 

арифметическая прогрессия – последовательность особого вида; формулы n-го члена 

последовательности, арифметической прогрессии; формулы суммы n первых членов для 

арифметической прогрессии. 

 

 использовать индексные обозначения; 

 решать упражнения и задачи, в том числе практического содержания с 

непосредственным применением изучаемых формул. 

 распознавать арифметическую прогрессию; 

 рассматривать примеры из реальной жизни. 

64-65 Определение арифметической 

прогрессии. Формула п-го члена 

арифметической прогрессии, п.25. 

66-67 

Формула суммы п первых членов 

арифметической прогрессии, п.26. 

68-69 Определение геометрической 

прогрессии. Формула п-го члена 

геометрической прогрессии, п. 27. 

Формулировать: 

 геометрическая прогрессия – последовательность особого вида; 

формулы n-го члена геометрической прогрессии; 

формулы n членов для геометрической прогрессии, для бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 

 решать упражнения и задачи, в том числе практического содержания с 

непосредственным применением изучаемых формул. 

 распознавать геометрическую прогрессию. 

70-71 Формула суммы п первых членов 

геометрической прогрессии, п. 28. 

72-73 Смешанные задачи на прогрессии. 

74-75 Метод математической индукции, 

п. 29. 

76-77 Контрольная работа №7 по теме 

«Геометрическая прогрессия», п.п. 

27 – 29. 



78 Итоги контрольной работы  

79-80 Зачетная работа по теме 

«Арифметическая и геометрическая 

прогрессии» 

 

 ГЛАВА V. ЭЛЕМЕНТЫ 

КОМБИНАТОРИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ.(14) 

 

81 Примеры комбинаторных задач, п. 

30. 

Формулировать: 

 понятия: перестановки, размещения, сочетания; относительной частоты,  случайного 

события; различные подходы к определению вероятности случайного события; 

      формулы для подсчета числа перестановок, размещений, сочетаний. 

 решать простейшие комбинаторные задачи на применение изученных формул; 

 решать задачи на нахождение вероятностей случайных событий.  

 оценивать вероятность с помощью частоты, полученной опытным путем. 

 

82-83 Перестановки, п. 31. 

84-85 Размещения, п. 32. 

86-87 Сочетания, п. 33. 

88 Относительная частота случайного 

события, п. 34. 

89-90 Вероятность равновозможных 

событий, п. 35. 

91-92 Сложение и умножение 

вероятностей 

93-94 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №8 по 

теме «Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей», п.23, 24. 

 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ. 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО КУРСУ VII 

– IX КЛАССОВ. 

 

95 

 
 

Повторение 

Вычисления. 

Тождествен

ные 

преобразова

ния. 

формулировать: 

 математические термины и формулы; 

 различные методы решения задач, пропорций, уравнений и неравенств, систем 

уравнений и неравенств; 

 графики основных элементарных функций и их свойства; 

 способы преобразования выражений. 

 

 правильно употреблять математические термины и формулы; 

 применять различные методы при решении задач, пропорций, уравнений и неравенств, 

96-97 

Повторение 

Уравнения и 

системы 

уравнений. 

98 
Повторение 

Неравенства

. 



99 
Повторение Функции. 

систем уравнений и неравенств; 

 выполнять преобразование различных выражений. 

100-

101 

Итоговая 

контрольная работа 
 

 

102 Подведение итогов 

обучения. 
 

 

 


