
 



Пояснительная записка. 

       Программа разработана с учѐтом: 

1. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012  №  273-ФЗ. 

2.  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"  

 Программа  разработана на основе авторской программы по алгебре Ю. Н. Макарычева входящей в 

сборник рабочих программ  «Программы общеобразовательных учреждений: Алгебра , 7- 9 классы» 

составитель: Т.А. Бурмистрова - Просвещение, 2016. 

 Рабочая программа ориентирована на учебник 

Алгебра: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений / Ю. Н. Макарычев,  К. И. Нешков, 

Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова; под ред. С. А. Теляковского.- Просвещение, 2018. 

 Рабочая программа разработана на основе авторской программы по геометрии Л.С.Атанасяна, 

входящей в «Сборник рабочих программ. 7-9 классы. Геометрия», составитель: Т.А. Бурмистрова - 

Просвещение, 2016. 

Рабочая программа ориентирована на учебник 

Геометрия. 7-9 классы: учеб.  для общеобразоват. организаций/ Л.С.Атанасян, Э.Г.Позняк,  

С.Б. Кадомцев  и др.- Просвещение, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Предметные: 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения знание о: 

 - свойствах числовых неравенств; 

 - методах решения линейных неравенств;  

- свойствах квадратичной функции;  

- методах решения квадратных неравенств; 

 - методе интервалов для решения рациональных неравенств;  

- методах решения систем неравенств; 

 - свойствах и графике функции n y x при натуральном n;  

- определении и свойствах корней степени n; 

 - степенях с рациональными показателями и их свойствах;  

- определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для нахождения суммы еѐ нескольких первых членов;  

- определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для нахождения суммы еѐ нескольких первых членов; 

 - формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по модулю единицы.  

- Использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств; 

 - доказывать простейшие неравенства;  

- решать линейные неравенства;  

- строить график квадратичной функции и использовать его при решении задач;  

- решать квадратные неравенства;  

- решать рациональные неравенства методом интервалов;  

- решать системы неравенств; - строить график функции n y x при натуральном n и использовать его при решении задач; 

 - находить корни степени n;  

- использовать свойства корней степени n при тождественных преобразованиях; 

 - находить значения степеней с рациональными показателями;  

- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии;  

- находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по модулю единицы; 

 - находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 

 - создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические средства.  

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения знание о:  

- признаках подобия треугольников;  



- теореме о пропорциональных отрезках; 

 - свойстве биссектрисы треугольника;  

- пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

 - пропорциональных отрезках в круге;  

- теореме об отношении площадей подобных многоугольников;  

- свойствах правильных многоугольников; связи между стороной правильного многоугольника и радиусами вписанного и описанного кругов;  

- определении длины окружности и формуле для ее вычисления;  

- формуле площади правильного многоугольника; 

 - определении площади круга и формуле для ее вычисления; формуле для вычисления площадей частей круга;  

- правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения вектора на скаляр; свойства этих операций; 

 - определении координат вектора и методах их нахождения;  

- правиле выполнений операций над векторами в координатной форме;  

- определении скалярного произведения векторов и формуле для его нахождения;  

- связи между координатами векторов и координатами точек;  

- векторным и координатным методах решения геометрических задач. 

 - формулах объема основных пространственных геометрических фигур: параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса. 

 - Применять признаки подобия треугольников при решении задач;  

- решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки;  

- решать простейшие задачи на правильные многоугольники; 

 - находить длину окружности, площадь круга и его частей; - выполнять операции над векторами в геометрической и координатной форме; 

 - находить скалярное произведение векторов и применять его для нахождения различных геометрических величин;  

- решать геометрические задачи векторным и координатным методом; 

 - применять геометрические преобразования плоскости при решении геометрических задач; 

 - находить объемы основных пространственных геометрических фигур: параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса; 

 - находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства;  

- создавать продукт (результат проектной деятельности). 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

                                                          Свойства функций. Квадратичная функция (29 час.) 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. Функция у = ах
2
 + bх + с, еѐ свойства и 

график. Неравенства второй степени с одной переменной. Метод интервалов. 

Уравнения и неравенства с одной переменной (20 час.) 

Целые уравнения. Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени.  

Уравнения и неравенства с двумя переменными (24 час.) 

Уравнения с двумя переменными и их системы. Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем 

уравнений. Уравнения с двумя переменными и их системы. Решение систем уравнений второй степени методом подстановки. Решение систем 

уравнений второй степени методом сложения. Решения задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными и их 

системы. Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными. 

Прогрессии (17 час.) 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

Степенная функция. Корень n -й степени (11 ч) 

Четная и нечетная функция. Функция у = х
n
. Определение корня n-й степени. Вычисление корней n -й степени. 

Свойства корней n-й степени, понятие степени с рациональным показателем и ее свойства не изучаются. Этот материал будет рассмотрен в 

старшей школе. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей (17 час.) 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота и вероятность случайного события. 

Глава 6. Повторение (29 час.) 

 

 

 



Векторы. Метод координат (18 час.) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и 

координат при решении задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (11 час.) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах. 

Длина окружности и площадь круга (12 час.) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Движения (8 час.) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и 

движения. 

Начальные сведения из стереометрии (8 час.) 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их 

объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их объемов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Тема Количество 

часов 

Квадратичная функция  29 

1,2 Функция и ее свойства. Область определения и область значений функции 2 

3,4 Функция и ее свойства. Область определения и область значений функции 2 

5,6 Функция и ее свойства. Нули функции 2 

7,8 Функция и ее свойства. Промежутки знакопостоянства. 2 

9,10 Функция и ее свойства. Возрастающая и убывающая функции 2 

11 Функция и ее свойства. Свойства функции 1 

12,13 Квадратный трехчлен и его корни. 2 

14,15 Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители 2 

16 Контрольная работа по теме «Квадратный трехчлен» 1 

17,18 Квадратичная функция и ее график. Функция y = аx
2
 2 

19 Квадратичная функция и ее график. Функция   y= аx
2
 + n,

 
ее график и свойства 1 

20 Квадратичная функция и ее график. Функция   y= а(x - m)
2
,
 
ее график и свойства 1 

21,22 Квадратичная функция и ее график Функция  y= а(x - m)
2
 + n,

 
ее график и свойства 2 

23,24 Квадратичная функция и ее график. Построение графика квадратичной функции. 2 

25 Степенная функция. Функция y = x
n
 1 



26,27,28 Степенная функция. Корень п-й степени 3 

29 Контрольная работа по теме  «Квадратичная функция» 1 

Векторы. Метод координат 18 ч 

30 Понятие вектора 1 

31,32 Сложение и вычитание векторов 2 

33,34 Умножение вектора на число 2 

35,36 Применение векторов к решению задач 2 

37,38 Координаты вектора 2 

39,40,41 Простейшие задачи в координатах 3 

42,43 Уравнение окружности и прямой 2 

44,45 Решение задач. Составление уравнений окружности и прямой 2 

46 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 

47 Контрольная работа по теме «Координаты вектора» 1 

Уравнения и неравенства с одной переменной
 

20 час 

48,49 Уравнения с одной переменной. Целое уравнение и его корни 2 

50,51,52 
Уравнения с одной переменной. Биквадратное уравнение 

3 

53,54 Уравнения с одной переменной. Дробные рациональные уравнения. 2 

55,56,57 Уравнения с одной переменной. Методы решения дробных рациональных уравнений 3 



58,59, Неравенства с одной переменной.  2 

60,61,62 Неравенства с одной переменной. Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. 

3 

63,64,65 
Неравенства с одной переменной. Решение неравенств методом интервалов 3 

66 
Неравенства с одной переменной. Подготовка к контрольной работе. 1 

67 
Контрольная работа по теме «Уравнения и неравенства с одной переменной» 1 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

 

11 час 

68 Синус, косинус, тангенс угла 1 

69,70 Соотношение между сторонами и углами треугольника. Теорема о площади 

треугольника 

2 

71 Соотношение между сторонами и углами треугольника. Теорема синусов 1 

72,73 Соотношение между сторонами и углами треугольника. Теорема косинусов 2 

74,75 Соотношение между сторонами и углами треугольника. Решение треугольников 2 

76 Скалярное произведение векторов 1 

77 Решение задач 1 

78 Контрольная работа по теме  «Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов» 

1 

Уравнения и неравенства с двумя переменными  24 ч 



79,80 Уравнения с двумя переменными и их системы 2 

81,82 Уравнения с двумя переменными и их системы. Уравнение с двумя переменными и 

его график 

2 

83,84 Уравнения с двумя переменными и их системы. Графический способ решения систем 

уравнений 

2 

85,86,87,88 Уравнения с двумя переменными и их системы. Решение систем уравнений второй 

степени методом подстановки 

4 

89,90,91,92,93 Уравнения с двумя переменными и их системы. Решение систем уравнений второй 

степени методом сложения 

5 

94,95,96,97,98 Уравнения с двумя переменными и их системы. Решения задач с помощью систем 

уравнений второй степени 

5 

99,100 Неравенства с двумя переменными и их системы. Неравенства с двумя переменными 2 

101 Неравенства с двумя переменными и их системы. Подготовка к контрольной работе 1 

102 Контрольная работа по теме «Уравнения и неравенства с двумя переменными» 1 

Длина окружности и площадь круга  

 

12 ч 

103,104 Правильные многоугольники 2 

105 Правильные многоугольники. Окружность, описанная около правильного 

многоугольника 

1 

106 Правильные многоугольники. Окружность, вписанная в правильный многоугольник 1 

107,108 Правильные многоугольники. Формулы для вычисления площади правильного 2 



многоугольника и радиуса вписанной окружности 

109 Длина окружности. 1 

110 Площадь круга 1 

111 Решение задач. Площадь кругового сектора 1 

112 Решение задач 1 

113 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 

114 Контрольная работа по теме «Длина окружности. Площадь круга» 1 

Прогрессии 17 час 

115 
Арифметическая прогрессия. Последовательности 1 

116,117 
Арифметическая прогрессия. Определение арифметической прогрессии 2 

118,119 Арифметическая прогрессия. Формула п-го члена арифметической прогрессии 2 

120,121,122 Арифметическая прогрессия. Формула суммы первых п членов арифметической 

прогрессии 

3 

123 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 

124 Контрольная работа по теме «Арифметическая прогрессия» 1 

125 
Геометрическая прогрессия. Определение геометрической прогрессии 

1 

126,127 
Геометрическая прогрессия. Формула п-го члена геометрической прогрессии 

2 

128,129,130 
Геометрическая прогрессия. Формула суммы первых п членов геометрической 

прогрессии 

3 



131 
Контрольная работа по теме «Геометрическая прогрессия» 1 

Движения 8 час 

 

132 
Понятие движения 1 

133,134,135 
Параллельный перенос и поворот 3 

136,137,138 Решение задач 3 

139 
Контрольная работа по теме «Движения» 1 

Степенная функция. Корень n -й степени 11 час 

140,141,142 Степенная функция. Функция y = x
n 3 

143,144,145,146 Степенная функция. Корень п-й степени 
4 

147,148,149 Степенная функция. Корень п-й степени. Степень с рациональным показателем. 
3 

150 
Контрольная работа по теме «Степенная функция. Корень n -й степени 1 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 17 ч 

151,152,153 Элементы комбинаторики. 3 

154,155 
Элементы комбинаторики.  

Примеры комбинаторных задач 

2 

156,157,158 Элементы комбинаторики. Перестановки 3 

159,160,161 Элементы комбинаторики. Размещения 3 

162,163,164 Элементы комбинаторики. Сочетания 
3 



165,166 
Начальные сведения из теории вероятностей. Относительная частота случайного 

события 

2 

167 Контрольная работа по теме  «Элементы комбинаторики и теории вероятности» 1 

Начальные сведения из стереометрии  9 час 

168 
Многогранники. Призма 1 

169 Многогранники. Параллелепипед 1 

170 Многогранники. Объем тела 1 

171 Многогранники. Пирамида 1 

172 Тела и поверхности вращения. Цилиндр 1 

173 Тела и поверхности вращения. Конус 1 

174 Тела и поверхности вращения. Сфера 1 

175 Тела и поверхности вращения. Шар 1 

176 Об аксиомах планиметрии 1 

Повторение 28 час 

177 Повторение: Числовые алгебраические выражения 1 

178 Повторение: Многочлены 1 

179 Повторение: Формулы сокращенного умножения 1 

180 Повторение: Действия с рациональными дробями 1 



181 Повторение: Числовые алгебраические выражения 1 

182 Повторение: Многочлены 1 

183 Повторение: Формулы сокращенного умножения 1 

184 Повторение: Действия с рациональными дробями 1 

185 Повторение: Тождественное преобразование дробно-рациональных и 

иррациональных выражений 

1 

186 Повторение: Линейные, квадратные и биквадратные уравнения 1 

187 Повторение: Дробно-рациональные уравнения 1 

188 Повторение: Задачи на проценты 1 

189 Повторение: Задачи на движение 1 

190 Повторение: Задачи на совместную работу 1 

191 Повторение: Решение систем уравнений 1 

192 Повторение: Задачи, решаемые с помощью систем уравнений 1 

193 Повторение: Тождественное преобразование дробно-рациональных и 

иррациональных выражений  

1 

194 Повторение: Линейные, квадратные и биквадратные уравнения 1 

195 Повторение: Дробно-рациональные уравнения 1 

196,197 Повторение: Задачи на проценты 2 

198 Повторение: Задачи на движение 1 



199 Повторение: Задачи на совместную работу 1 

200 Повторение: Решение систем уравнений 1 

201,202 Повторение: Задачи, решаемые с помощью систем уравнений  2 

203 Повторение: Итоговая контрольная работа 1 

204 Повторение: Итоговая контрольная работа 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


