
 

  



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа соответствует учебному плану МБОУ «Физико-математический 

лицей» и составлена на базе рабочих программ основного общего образования по алгебре Т.А. 

Бурмистровой по УМК С.М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова и др. (Алгебра. 

Сборник рабочих программ. 7-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / (сост. Т.А. Бурмистрова).- 3-е издание-М.: Просвещение, 2016. - 96 с. - ISBN 

978-5-09-037920 - 5). 

Рабочая программа ориентирована на работу с учебником: Алгебра. 9 класс: учебн. для 

общеобразоват. организаций /  А45 [С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. 

Шевкин]. – 3-е издание – М.: Просвещение, 2014 г. 

Программа рассчитана на 4 часа в неделю (1 час - лекция, 3 часа - семинары, всего 136 

часов.) 

В авторскую программу внесены следующие изменения: 

- в программу включены темы 8 класса «Уравнения»-20 часов; «Квадратичная функция» - 

8 часов в связи с тем, что обучающиеся 9 класса не занимались по программе А.Г. 

Мордковича в предыдущие годы и эти темы не были достаточно изучены. По этой же причине 

на 5 часов увеличено время на изучение темы «Степени и корни. Степенная функция»; 

- за счет вынесения части учебного материала на элективный курс время изучения темы 

«Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств» сокращено с 20 до 16 часов; 

- в 9 классе не изучаются темы «Тригонометрические функции», «Преобразование 

тригонометрических выражений». Их изучение полностью перенесено на 10 класс, что дает 

возможность выделить время для изучения темы «Уравнения» и позволяет изучить тему 

«Тригонометрия» в 10 классе в полном объеме; 

Перемещения в программе не повлекли за собой изменения содержания программы. Темы 

изучаются все и в полном объеме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 
 

I. Повторение курса 8 класса (4 часа) 
Уравнение. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Решение линейных уравнений. 

Решение дробно-линейных уравнений. 

II. «Уравнения» (24 часа) 
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Квадратный трехчлен. Теорема 

Виета. Биквадратные уравнения. Распадающиеся уравнения. Уравнения одна часть, которого 

алгебраическая дробь, а другая -  нуль. Дробно-рациональные уравнения. Метод замены. 

Уравнения - следствия. Уравнения, содержащие абсолютную величину. Основные приемы 

решений уравнений с абсолютными величинами. 

III. Неравенства (24 часа) 
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств.  Доказательство неравенств. Линейные 

неравенства с одним неизвестным. Неравенства первой степени с одним неизвестным. 

Неравенства второй степени с одним неизвестным. Неравенства, сводящиеся к неравенствам 

второй степени. Рациональные неравенства. Метод интервалов.  Решение дробно-

рациональных неравенств методом интервалов. Метод замены. Неравенства, содержащие 

абсолютную величину. Основные приемы решений неравенств, содержащих абсолютные 

величины. 

IV. Функции и графики (16часов) 
Функция. Область определения и область значений функции. Способы задания. Нули 

функции. Промежутки знакопостоянства. Общие свойства функции. Четные и нечетные 

функции. Свойства графиков четной и нечетной функций. Монотонность функции. 

Экстремумы. Квадратичная функция, ее свойства и график. Дробно-рациональная функция, ее 

свойства и график. Свойства и график квадратичной функции. Свойства и график дробно-

рациональной функции. Преобразование графиков функций. Основные способы 

преобразований графиков функций. 

V. Степени и корни. Степенные функции (24 часа) 
Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. Степень с рациональным 

показателем. Степень с положительным рациональным показателем. Степень с 

отрицательным рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих 

степени. Корень п-ой степени. Свойства арифметических корней п-ой степени. 

Иррациональные уравнения. Основные приемы решений иррациональных уравнений. Метод 

замены. Простейшие иррациональные неравенства. 

VI. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Системы уравнений и 

неравенств (16 часов) 
Уравнения и неравенства, содержащие две переменные. ГМТ, заданных уравнением, 

неравенством с двумя переменными. Системы уравнений. Методы решения систем. Методы 

подстановки. Метод  алгебраического сложения. Метод замены. Графический способ. 

Системы нелинейных уравнений. Системы симметрических уравнений.  Системы однородных 

уравнений. Системы иррациональных уравнений. Системы уравнений, содержащих 

абсолютные величины. 

VII. Числовые последовательности (20 часов) 
Числовые последовательности. Способы задания. График числовой последовательности. 

Монотонность числовых последовательностей. Ограниченность  числовых 

последовательностей. Математическая индукция. Доказательство равенств методом 

математической индукции. Доказательство рекуррентных соотношений. Задачи на делимость.  

Арифметическая прогрессия. Формула п-ого  члена арифметической прогрессии. Сумма п 

первых членов прогрессии. Геометрическая прогрессия. Формула п-ого  члена геометрической 

прогрессии. Сумма п первых членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Сумма членов бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Сумма членов 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Комбинированные задачи на 

арифметическую и геометрическую прогрессии. 

VIII. Повторение курса 7-9 классов (8 часов) 
 Учебно-тренировочные тестовые задания. Решение задач по курсу. 
 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССОВ  

 (Углубленный уровень) 

В результате изучения обучающийся  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; 

 смысл идеализации, позволяющий 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 действия со степенями, с многочленами и алгебраическими дробями; 

выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы линейных и нелинейных уравнений; 

 решать линейные, квадратичные неравенства и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа на координатной прямой; 

  определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений неравенств; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением различных формул, соответствующих прогрессиям; 

 находить значения функции, заданной формулой, графиком, по её аргументу; находить 

значение аргумента по значению функции; 

 определять свойства функции по её графику; применять графическое представление 

при решении уравнений, систем, неравенств; 

 исследовать свойства функций элементарными методами и 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 исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование учебного материала по алгебре в  9 классе 

(4 часа в неделю: 1 час - лекция, 3 часа - семинары; всего 136 часов) 

Лекции 

№ 

п\п 

№ 

уро

ка 

Содержание урока 
дата по 

плану 

дата по 

факту 

Повторение курса 8 класса (1 час) 

1 1 Решение уравнений.   

Уравнения (6 часов) 

2 1 Квадратные уравнения.   

3 2 Применение квадратных уравнений к решению задач.   

4 3 Рациональные уравнения.   

5 4 Дробно-рациональные уравнения.   

6 5 Решение рациональных уравнений при помощи замены 

неизвестного. 

  

7 6 Уравнения, содержащие абсолютную величину.   

Неравенства (6 часов) 

8 1 Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств.   

9 2 Линейные неравенства с одним неизвестным.   

10 3 Неравенства второй степени с одним неизвестным.   

11 4 Неравенства, сводящиеся к неравенствам второй степени. 

Дробно-рациональные неравенства. 

  

12 5 Рациональные неравенства.   

13 6 Замена неизвестного при решении неравенств.   

Функции и графики (4 часа) 

14 1 Функция. Область определения и область значений функции. 

Способы задания. Нули функции. Промежутки знакопостоянства. 

  

15 2 Общие свойства функции.   

16 3 Квадратичная функция, ее свойства и график. Дробно-

рациональная функция, ее свойства и график. 

  

17 4 Преобразование графиков функций   

Степени и корни. Степенные функции (6 часов) 

18 1 Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней.   

19 2 Степень с рациональным показателем.   

20 3 Корень п-ой степени.   

21 4 Свойства корней п-ой степени.   

22 5 Иррациональные уравнения.   

23 6 Простейшие иррациональные неравенства   

Уравнения и неравенства с двумя переменными. Системы уравнений и неравенств (4 часа) 

24 1 Уравнения и неравенства, содержащие две переменные   

25 2 Системы уравнений. Методы решения систем   

26 3 Системы нелинейных уравнений   

27 4 Системы иррациональных уравнений; уравнений, содержащих 

абсолютные величины. 

  

Числовые последовательности (5 часов) 

28 1 Числовые последовательности и их свойства.   

29 2 Математическая индукция.   

30 3 Арифметическая прогрессия.   

31 4 Геометрическая прогрессия.   

32 5 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Сумма членов 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии 

  

Повторение курса 7-9 классов (2 часа) 

33 1 Учебно-тренировочные тестовые задания   

34 2 Повторение учебного материала 7-9 классов   



Календарно-тематическое планирование учебного материала по алгебре в  9 классе 

(4 часа в неделю: 1 час - лекция, 3 часа - семинары; всего 136 часов) 

Семинары 

№ 

п\п 

№ 

ур

о 

ка 

Содержание урока 
дата по 

плану 

дата по 

факту 

Повторение курса 8 класса (3 часа) 

1 1 Уравнение. Корень уравнения. Равносильные уравнения.   

2 2 Решение линейных уравнений   

3 3 Решение дробно-линейных уравнений   

«Уравнения» (18 часов) 

4 1 Квадратные уравнения.    

5 2 Неполные квадратные уравнения.   

6 3 Решение квадратного уравнения общего вида.   

7 4 Квадратный трехчлен.   

8 5 Теорема Виета. Решение вычислительных задач.   

9 6 Применение теорем Виета к решению уравнений.   

10 7 Биквадратные уравнения.   

11 8 Основные приемы решения распадающихся уравнений.    

12 9 Распадающиеся уравнения. Метод замены.   

13 10 Уравнения одна часть, которого алгебраическая дробь, а другая -  

нуль. 

  

14 11 Решение рациональных уравнений.   

15 12 Решение задач при помощи рациональных уравнений   

16 13 Метод замены.   

17 14 Уравнения - следствия   

18 15 Решение уравнений   

19 16 Основные приемы решений уравнений с абсолютными величинами   

20 17 Уравнения с абсолютными величинами. Метод замены.   

21 18 Контрольная работа  №1 на тему «Уравнения»   

«Неравенства» (17 часов) 

22 1 Свойства числовых неравенств   

23 2  Доказательство неравенств   

24 3 Решение задач.   

25 4  Неравенства первой степени с одним неизвестным.    

26 5 Линейные неравенства с одним неизвестным.     

27 6 Неравенства, содержащие неизвестное под знаком модуля.   

28 7 Неравенства второй степени с положительным  дискриминантом, 

равным нулю. 

  

29  Неравенства второй степени с отрицательным  дискриминантом.   

30 8 Неравенства, содержащие неизвестное под знаком модуля.   

31 9 Неравенства, сводящиеся к неравенствам второй степени.   

32 10 Решение неравенств.   

33 11 Задачи, сводимые к решению неравенств.   

34 12 Метод интервалов.   

35 13 Нестрогие  рациональные неравенства.   

36 14 Системы рациональных неравенств.   

37 15 Решение неравенств методом замены.   

38 16 Решение неравенств различными способами.   

39 17 Контрольная работа №2 на тему «Неравенства»   

«Функции и графики» (12 часов) 

40 1 Область определения функции   



41 2 Область значений функции   

42 3 Нули функции, промежутки знакопостоянства   

43 4 Четные и нечетные функции. Свойства графиков четной и нечетной 

функций 

  

44 5 Монотонность функции. Экстремумы   

45 6 Монотонность функции. Экстремумы   

46 7 Свойства и график квадратичной функции ( 2 2
;y ax c y ax bx    ).   

47 8 Свойства и график квадратичной функции 2
y ax bx c   .   

48 9 Свойства и график дробно-рациональной функции.   

49 10 Основные способы преобразований графиков функций: симметрия 

относительно осей, параллельный перенос. 

  

50 11 Основные способы преобразований графиков функций: сжатия и 

растяжения. 

  

51 12  Контрольная работа №3 на тему «Функции и графики».   

«Степени и корни. Степенные функции» (18 часов) 

52 1 Степень с натуральным показателем   

53 2 Степень с целым отрицательным показателем   

54 3 Преобразование выражений, содержащих степени.   

55 4  Степень с положительным рациональным показателем   

56 5  Степень с отрицательным рациональным показателем   

57 6 Преобразование выражений, содержащих степени.   

58 7  Понятие корня.   

59 8 Корни четной и нечетной степеней   

60 9 Арифметический корень п-ой степени.    

61 10 Преобразование выражений, содержащих корни.   

62 11 Преобразование выражений, содержащих корни. Применение 

замены. 

  

63 12  Контрольная работа №4 на тему «Степени и корни».   

64 13 Основные приемы решений иррациональных уравнений   

65 14 Метод замены.   

66 15 Решение уравнений.   

67 16 Основные блок-схемы решения иррациональных неравенств.   

68 17 Решение иррациональных неравенств. Применение замены.   

69 18  Контрольная работа №5 на тему «Иррациональные уравнения 

и неравенства». 

  

«Уравнения и неравенства с двумя переменными.  

Системы уравнений и неравенств» (12 часов) 

70 1 ГМТ, заданные уравнением, неравенством с двумя переменными   

71 2 Построение ГМТ.   

72 3 Решение упражнений.   

73 4 Методы подстановки, алгебраического сложения   

74 5 Метод замены.   

75 6 Графический способ.   

76 7 Системы симметрических уравнений   

77 8 Системы однородных уравнений.   

78 9 Решение систем уравнений   

79 10 Системы уравнений с модулями   

80 11 Системы иррациональных уравнений   

81 12 Контрольная работа №6 на тему «Уравнения и неравенства с 

двумя переменными». 

  

«Числовые последовательности» (15 часов) 

82 1 Понятие числовой последовательности.   

83 2 Свойства числовых последовательностей. Монотонные 

последовательности 

  



84 3 Свойства числовых последовательностей. Ограниченные 

последовательности 

  

85 4 Доказательство равенств методом математической индукции.   

86 5 Доказательство рекуррентных соотношений   

87 6 Задачи на делимость   

88 7 Формула п-ого  члена арифметической прогрессии.   

89 8  Сумма п-первых членов прогрессии.   

90 9 Решение задач   

91 10  Формула п-ого  члена геометрической прогрессии   

92 11 Сумма п-первых членов прогрессии.   

93 12 Решение задач.   

94 13  Сумма членов бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии. 

  

95 14  Комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии 

  

96 15 Контрольная работа №7 на тему «Последовательности».   

Повторение курса 7-9 классов (6 часов) 

97 1 Решение тестовых задач. Преобразование выражений.   

98 2 Решение тестовых задач. Числовые неравенства. Неравенства с 

переменной. 

  

99 3 Решение тестовых задач. Анализ диаграмм, таблиц, графиков.   

100 4 Решение задач по курсу. Решение уравнений.   

101 5 Решение задач по курсу. Решение неравенств.   

102 6 Решение задач по курсу. Решение текстовых задач.   

 

 

 

 


