
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по алгебре для 9 класса составлена в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом основного общего образования (утвержден 

Приказом МОН ДНР от 30.07.2018 г. № 678), Примерной основной образовательной 

программы по учебному предмету «Алгебра. 7-9 кл.» / сост. Скафа Е.И., Федченко Л.Я., 

Полищук И.В. – 4-е изд. перераб., дополн. – ГОУ ДПО «ДонРИДПО». – Донецк: Истоки, 

2019. – 49 с.. Рабочим учебным планом основного общего образования МОО «ОШ №11 

г.Енакиево» на 2019-2020 учебный год, которые полностью отражают базовый уровень 

подготовки школьников. 

Цели: 

Изучение алгебры в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 

смежных предметов; 

 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. 

Основные развивающие и воспитательные цели 

 Развитие: 

 Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 Математической речи; 

 Сенсорной сферы; двигательной моторики; 

 Внимания; памяти; 

 Навыков само и взаимопроверки. 

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, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса; 

 Волевых качеств; 

 Коммуникабельности; 

 Ответственности. 

В соответствии с Рабочим учебным планом основного общего образования МОО «ОШ №11 

г.Енакиево» на изучение алгебры предусмотрено 3 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/

п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Дата 

по плану Дата по 

факту 

Примеч

ания 

  І четверть (24 ч) 

  
Тема 1. Обобщение и систематизация учебного 

материала  
6  

 

 

1 1 Выражения. Тождества. Уравнения. 1 02.09  

2 2 Решение уравнений 1 03.09  

3 3 Линейные неравенства и их системы 1 05.09  

4 4 Решение текстовых задач. 1 09.09  

5 5 Контрольная работа №1 (Диагностическая) 1 10.09  

6 6 Анализ контрольной работы. 1 12.09  

  КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ (18 ч) 

  
Тема 2. Функция. Свойства функций. 

Квадратный трехчлен. 
9  

 

 

7 1 
Функция. Область определения и область 

значения функции. 
1 16.09 

 

8 2 Свойства функций 1 17.09  

9 3 Свойства функций 1 19.09  

10 4 Квадратный трехчлен и его корни  23.09  

11 5 Разложение квадратного трехчлена на множители 1 24.09  

12 6 Разложение квадратного трехчлена на множители 1 26.09  

13 7 Решение упражнений 1 30.09  

14 8 
Контрольная работа №2 по теме: «Функция. 

Свойства функций. Квадратный трехчлен» 
1 01.10 

 

15 9 Анализ контрольной работы. 1 03.10  

  Тема 3. Квадратичная функция и её свойства 9   

16 1 Функция у = ах2
 , ее график и свойства 1 07.10  

17 2 Графики функций у = ах2 и y=a(x-m)2
 1 08.10  

18 3 Построение графика квадратичной функции 1 10.10  

19 4 Построение графика квадратичной функции 1 14.10  

20 5 Функция у хn 1 15.10  

21 6 Корень n-й степени 1 17.10  

22 7 Решение упражнений 1 21.10  

23 8 
Контрольная работа №3 по теме: «Квадратичная 

функция и её свойства» 
1 22.10 

 

24 9 Анализ контрольной работы 1 24.10  

  
II  четверть (23 ч) 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА С ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ (18 ч) 

  Тема 4. Уравнения с одной переменной 8    

25 1 Целое уравнение и его корни 1 05.11  

 

26 2 Целое уравнение и его корни 1 07.11  

27 3 Дробные рациональные уравнения 1 11.11  

28 4 Дробные рациональные уравнения 1 12.11  

29 5 Дробные рациональные уравнения 1 14.11  

30 6 Решение уравнений 1 18.11  

31 7 
Контрольная работа №4 по теме: «Уравнения с 

одной переменной» 
1 19.11 

 

32 8 Анализ контрольной работы. 1 21.11  

  Тема 5. Неравенства с одной переменной 10   

33 1 
Решение неравенств второй степени с одной 

переменной 
1 25.11 
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34 2 
Решение неравенств второй степени с одной 

переменной 
1 26.11 

 

35 3 
Решение неравенств второй степени с одной 

переменной 
1 28.11 

 

36 4 Решение неравенств методом интервалов 1 02.12  

37 5 Решение неравенств методом интервалов 1 03.12  

38 6 Решение неравенств методом интервалов 1 05.12  

39 7 Решение неравенств методом интервалов 1 09.12  

40 8 Решение неравенств 1 10.12  

41 9 
Контрольная работа №5 по теме: «Неравенства с 

одной переменной» 
1 12.12 

 

42 10 Анализ контрольной работы. 1 16.12  

  
Тема 6. Обобщение и систематизация 

программного материала за первое полугодие 
5  

 

 

43 1 Решение уравнений и их систем 1 17.12  

44 2 Решение неравенств 1 19.12  

45 3 Решение задач 1 23.12  

46 4 Контрольная работа №6 (за первое полугодие) 1 24.12  

47 5 Анализ контрольной работы 1 26.12  

  

III четверть (28 ч) 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  С ДВУМЯ ПЕРЕМЕННЫМИ (11 ч) 

Тема 7. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 
11  

  

48 1 
Уравнение с двумя переменными и его 

график 
1 13.01 

 

 

49 2 
Графический способ решения систем 

уравнений 
1 14.01 

 

50 3 Решение систем уравнений второй степени 1 16.01  

51 4 
Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени 
1 20.01 

 

52 5 Неравенства с двумя переменными 1 21.01  

53 6 Неравенства с двумя переменными 1 23.01  

54 7 Системы неравенств с двумя переменными 1 27.01  

55 8 Системы неравенств с двумя переменными 1 28.01  

56 9 Решение уравнение и неравенств 1 30.01  

57 10 
Контрольная работа №7 по теме: «Уравнения и 

неравенства с двумя переменными». 
1 03.02 

 

58 11 Анализ контрольной работы. 1 04.02  

  

  Тема 8. Арифметическая прогрессия 8    

 59 1 Последовательности 1 06.02  

60 2 Определение арифметической прогрессии. 1 10.02  

61 3 
Формула п-го члена арифметической 

прогрессии 
1 11.02 

 

62 4 
Формула п-го члена арифметической 

прогрессии 
1 13.02 

 

63 5 

Формула суммы первых п членов 

арифметической 

прогрессии 

1 17.02 

 

64 6 Решение упражнений 1 18.02  

65 7 
Контрольная работа №8 по теме: 

«Арифметическая прогрессия» 
1 20.02 
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66 8 Анализ контрольной работы. 1 25.02  

  Тема 9. Геометрическая прогрессия 9   

67 1 Определение геометрической прогрессии. 1 27.02  

68 2 
Формула п-го члена геометрической 

прогрессии 
1 02.03 

 

69 3 
Формула п-го члена геометрической 

прогрессии 
1 03.03 

 

70 4 
Формула суммы первых п членов 

геометрической прогрессии 
1 05.03 

 

71 5 
Формула суммы первых п членов 

геометрической прогрессии 
1 10.03 

 

72 6 Решение упражнений и задач 1 12.03  

73 7 Решение упражнений и задач 1 16.03  

74 8 
Контрольная работа №9 по теме «Геометрическая 

прогрессия» 
1 17.03 

 

75 9 Анализ контрольной работы 1 19.03  

  
IV четверть (23 ч) 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ(9Ч) 

  
Тема 10. Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 
9  

 

 

76 1 Примеры комбинаторных задач 1 30.03  

77 2 Перестановки 1 31.03  

78 3 Размещения 1 02.04  

79 4 Сочетания   1 06.04  

80 5 Относительная частота случайного события 1 07.04  

81 6 Вероятность равновозможных событий 1 09.04  

82 7 Решение задач 1 13.04  

83 8 
Контрольная работа №10 по теме: «Элементы 

комбинаторики и теории вероятностей». 
1 14.04 

 

84 9 Анализ контрольной работы 1 16.04  

  
Тема 11. Обобщение и систематизация 

учебного материала  13  
 

 

85 1 Выражения. Преобразование выражений 1 21.04  

86 2 Уравнения. Способы решения уравнений 1 23.04  

87 3 Решение дробно-рациональных уравнений 1 27.04  

88 4 Решение текстовых задач 1 28.04  

89 5 Решение текстовых задач 1 30.04  

90 6 Неравенства. Способы решения неравенств 1 04.05  

91 7 Неравенства. Способы решения неравенств 1 05.05  

92 8 
Функции. Свойства функций. Квадратичная 

функция 
1 07.05 

 

93 9 Прогрессии. Решение задач и упражнений 1 12.05  

94 10 Решение упражнений 1 14.05  

95 11 Контрольная работа №11 (годовая) 1 18.05  

96 12 Анализ контрольной работы 1 19.05  

97 13 Урок-обобщение 1 21.05  

      

 

 

 

 

 



 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Тема контрольной работы 

Дата 

проведени

я 

Примечан

ие 

Контрольная работа №1 (диагностическая)   

Контрольная работа №2 по теме «Функции. Свойства функций. 

Квадратный трехчлен» 

  

Контрольная работа №3 по теме «Квадратичная функция и её 

свойства» 

  

Контрольная работа №4 по теме «Уравнения с одной её 

переменной» 

  

Контрольная работа №5 по теме «Неравенства с одной 

переменной» 

  

Контрольная работа №6 (за первое полугодие)   

Контрольная работа № 7 по теме «Арифметическая прогрессия»   

Контрольная работа №8 по теме «Геометрическая прогрессия»   

Контрольная работа №9 по теме «Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей» 

  

Контрольная работа № 10 (годовая)   

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 
Критерии оценивания устных ответов 

Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся: 

1) полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

2) изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

4) показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

5) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

6) отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недочетов: 

1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

2) допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после 

замечания учителя; 

3) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «3», если: 

1) неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программы; 

2) имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 



3) ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил обязательное задание. 

Ответ оценивается отметкой «2», если: 

1) не раскрыто содержание учебного материала; 

2) обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

3) допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Критерии оценивание письменных работ 

Оценка письменных контрольных работ учащихся. 

Отметка «5» ставится, если: 

1) работа выполнена полностью; 

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

2) допущена одна - две ошибки или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

допущены более двух ошибок или более трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 
Грубыми считаются ошибки: 

  незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

  незнание наименований единиц измерения; 

  неумение выделить в ответе главное; 

  неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

  неумение делать выводы и обобщения; 

  неумение читать и строить графики; 

  неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

  потеря корня или сохранение постороннего корня при решении уравнения; 

  отбрасывание без объяснений одного из корней; 

  равнозначные им ошибки; 

  вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

  логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

  неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из 

этих признаков второстепенными; 

  неточность графика; 

  недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

  нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

  неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 



  нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

  небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Учебно-методическое  обеспечение 

 

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

С.А. − М.: Просвещение, 2016.  

8. Алгебра. 9 класс. Тематические тесты / Ю.П. Дудицын, В.Л.Кронгауз.− М.: Просвещение, 

2011.  

9. Алгебра. Дидактические материалы. 9 класс / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, Л.М. 

Короткова. – М.: Просвещение, 2013.  

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

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

11. Разноуровневые задания для тематических и итоговых контрольных работ по алгебре. 7-8 

классы. / Л.Я. Федченко. – Д., 2004.  

12. Разноуровневые задания для тематических и итоговых контрольных работ по алгебре. 9 

класс / Л.Я. Федченко. – Д., 2004.  

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

Л.Я.Федченко. – Д., 2009.  
 


