


Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» в 9 классе (далее Рабочая 

программа) составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на основе Программы для общеобразовательных учреждений. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования (утвержден приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413); 

- Программа по алгебре для класса авторов Колягин Ю.М. и др. Алгебра 9 класс – 

М. « Просвещение», 2012 

Рабочая программа ориентирована на учебник «Алгебра 9 класс», автор 

Ю.М.Колягин и др. 

 

Количество часов: 

Всего 102 часа        в неделю 3 часа (согласно учебному плану) 

Плановых контрольных уроков     6 
 

Основные умения и навыки, которые должны быть сформированы у учащихся 

по окончании изучения данного курса: 

-  решать несложные системы уравнений с двумя переменными (одно из уравнений 

второй степени); 

-  решать текстовые задачи методом составления систем уравнений с двумя 

переменными; 

-  находить значения синуса, косинуса и тангенса с помощью калькулятора; 

-  находить значения синуса, косинуса и тангенса по заданному значению одного из 

них; 

-  выполнять преобразования несложных тригонометрических выражений, применяя 

основные тригонометрические тождества, формулы приведения; 

-  находить по заданной формуле n – ый член арифметической и геометрической 

прогрессии, суммы n первых членов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Алгебра, 9 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата 

проведения 

урока 

 Повторение курса алгебры 8 класса  5 часов 

1 Квадратные корни. Квадратные уравнения.  

2 Неравенства с одной переменной.  

3 Квадратные неравенства.  

4 Квадратичная функция, её свойства и график.  

5 Контрольная работа по повторению.  

 Степень с рациональным показателем  11 часов 

6 Степень с целым показателем.  

7 Степень с целым показателем  

8 Степень с целым показателем.  

9 Арифметический корень натуральной степени.  

10 Свойства арифметического корня.  

11 Свойства арифметического корня.  

12 Степень с рациональным показателем.  

13 Степень с рациональным показателем.  

14 Возведение в степень числового неравенства  

15 Обобщающий урок  

16 Контрольная работа№1  по теме «Степень с рациональным 

показателем» 

 

 Степенная функция  16 часов 

17 Область определения функции  

18 Область определения функции  

19 Область определения функции  

20 Возрастание и убывание функции  

21 Возрастание и убывание функции  

22 Чётность и нечётность функции  

23 Чётность и нечётность функции  

24 Функция y =   

25 Функция y =  k/x  

26 Функция y =  k/x  

27 Неравенства и уравнения, содержащие степень  

28 Неравенства и уравнения, содержащие степень  

29  Неравенства и уравнения, содержащие степень  

30 Неравенства и уравнения, содержащие степень  

31 Обобщающий урок  

32 Контрольная работа №2 по теме «Степенная функция»  

 Прогрессии 14 часов 

33 Числовая последовательность  



34 Арифметическая прогрессия  

35 Арифметическая прогрессия  

36 Сумма n  первых членов арифметической прогрессии  

37 Сумма n  первых членов арифметической прогрессии  

38 Сумма n  первых членов арифметической прогрессии  

39 Геометрическая прогрессия  

40 Геометрическая прогрессия  

41 Геометрическая прогрессия  

42 Сумма n первых членов геометрической прогрессии  

43 Сумма n первых членов геометрической прогрессии  

 44 Сумма n первых членов геометрической прогрессии  

45 Обобщающий урок  

46 Контрольная работа №3  по теме «Прогрессии»  

 Случайные события  10 часов 

47 События  

48 Вероятность события  

49 Вероятность события  

50 Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики  

51 Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики  

52 Геометрическая вероятность  

53 Геометрическая вероятность  

54 Относительная частота и закон больших чисел  

55 Обобщающий урок  

56 Контрольная работа №4 по теме «Случайные события»  

 Случайные величины  12 часов 

57 Таблицы распределения  

58 Таблицы распределения  

59 Таблицы распределения  

60 Полигоны частот  

61 Полигоны частот  

62 Генеральная совокупность и выборка  

63 Генеральная совокупность и выборка  

64 Размах и центральная тенденция  

65 Размах и центральная тенденция  

66 Размах и центральная тенденция  

67 Обобщающий урок  

68 Контрольная работа №5  по теме «Случайные величины»  

 Множества.  Логика  10 часов 

69 Множества  

70 Высказывания. Теоремы  

71 Уравнение окружности  

72 Уравнение окружности  

73 Уравнение прямой  



74 Уравнение прямой  

75 Множества точек на координатной плоскости  

76 Множества точек на координатной плоскости  

77 Обобщающий урок  

78 Контрольная работа №6 по теме «Множества.  Логика»  

 Повторение курса алгебры  24 часа 

79 Выражения и их преобразования  

80 Выражения и их преобразования  

81 Выражения и их преобразования  

82 Выражения и их преобразования  

83 Уравнения и системы уравнений  

84 Уравнения и системы уравнений  

85 Уравнения и системы уравнений  

86 Уравнения и системы уравнений  

87 Неравенства и системы неравенств  

88 Неравенства и системы неравенств  

89 Неравенства и системы неравенств  

90 Неравенства и системы неравенств  

91 Текстовые задачи  

92 Текстовые задачи  

93 Текстовые задачи  

94 Текстовые задачи  

95 Функции и графики  

96 Функции и графики  

97 Арифметическая и геометрическая прогрессии  

98 Арифметическая и геометрическая прогрессии.  

99-102 99-102  ДКР          

 


