
 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

 Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа 
 

1. Федеральный закон «Об образовании в  Российской  Федерации»  от 29.12.2012  г.  № 273-ФЗ (ред.  от 3112.2014 г., с  изменениями; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 

3. Примерная программа основного общего образования по учебным предметам.– М.: Просвещение, 2015. (Стандарты второго 

поколения); 

4.   Программа  общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. / Сост. Бурмистрова Т.А. – М. «Просвещение», 2018 г. Авторская 

программа по алгебре Ю.Н.  Макарычев, Н.Г. Миндюк и др. 

 5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986); 

6. Образовательная программа МКОУ «Чемашинская СОШ»; 

7. Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ» на 2018-2019 учебный год; 

8. Положение «О рабочих программах» МКОУ «Чемашинская СОШ». 

 

 

УМК 

1. Алгебра 9 класс учебник для общеобразовательных организаций. Авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова, 

- Просвещение 2015 г. 

 

 

Предметные результаты 

 

2. 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; 

3. выполнять основные действия со степенями с рациональными показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; 

выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 



4. применять свойства корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих корни; 

5. решать рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

6. решать квадратные неравенства с одной переменной и их системы, 

7. решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи; 

8. определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество решений линейного 

неравенства; 

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

нескольких первых членов; 

10. находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению 

функции, заданной графиком или таблицей; 

11. определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

12. описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

13. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

14. выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; для 

нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 

Содержание курса 

 

Глава 1. Свойства функций. Квадратичная функция. 22 часа 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. Функция у = ах2 + bх + с, её 

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

Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной. 15 часов 

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

уравнений второй степени. 

Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 17 часов 

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

Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 15 часов 

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

геометрическая прогрессия. 

. 

Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 13 часов 

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



6. Повторение. 20 часов 



Календарно-тематическое планирование 

Контрольная работа Диагностическая работа Самостоятельная работа 

7 3 6 

 

 

№ Тема урока  примечание 

План факт  

 Глава I. Квадратичная функция. 22 часа    

1 Функции. Область определения функции и область значения функции 05.09   

2 Область определения функции и область значения функции 05.09   

3 График функции 07.09   

4 Свойства функции 12.09   

5 Решение задач и упражнений по теме: «Свойства функции» 12.09   

6 Квадратный трехчлен и его корни 14.09   

7 Квадратный трехчлен и его корни. 19.09   

8 Разложение квадратного трехчлена на множители 19.09   

9 Разложение квадратного трехчлена на множители 21.09   

10 Разложение квадратного трехчлена на множители 26.09   

11 Контрольная работа №1по теме: «Функции и их свойства. Квадратный трехчлен». 26.09   

12 Работа над ошибками. Функция у=ах2, ее график и свойства. 28.09   

13 Решение задач и упражнений по теме: «Функция у=ах2, ее график и свойства». 03.10   

14 График функции   у = ах2 + n   и   у = а(х- m)2. 03.10   

15 График функции   у = ах2 + n   и   у = а(х- m)2 05.10   

16 Построение графиков квадратичной функции 10.10   

17 Построение графиков квадратичной функции 10.10   

18 Построение графиков квадратичной функции. 12.10   

19 Функция у = хn. 17.10   

20 Функция  у = хn 17.10   

21 Корень n-ой степени. 19.10   

22 Диагностическая работа №1 по теме «Квадратичная функция». 24.10   

 Глава II. Уравнения и неравенства с одной переменной. 14 часов    



23 Работа над ошибками. Целое уравнение и его корни. 24.10   

24 Целое уравнение и его корни. 26.10   

25 Уравнения, приводимые к квадратным. 07.11   

26 Уравнения, приводимые к квадратным. 07.11   

27 Дробные рациональные уравнения. 09.11   

28 Дробные рациональные уравнения. 14.11   

29 Дробные рациональные уравнения. 14.11   

30 Контрольная работа №2 по теме «Уравнения с одной переменной». 16.11   

31 Работа над ошибками. Решение неравенств второй степени с одной переменной 21.11   

32 Решение неравенств второй степени с одной переменной 21.11   

33 Решение неравенств второй степени с одной переменной 23.11   

34 Решение неравенств методом интервалов 28.11   

35 Решение неравенств методом интервалов 28.11   

36 Контрольная работа №3 по теме «Неравенства с одной переменной». 30.11   

 Глава III. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 17 часов    

37 Работа над ошибками. Уравнение  с  двумя переменными и его график. 05.12   

38 Уравнение с  двумя переменными и его график 05.12   

39 Графический способ решения систем уравнений. 07.12   

40 Графический способ решения систем уравнений. 12.12   

41 Решение систем уравнений второй степени. 12.12   

42 Решение систем уравнений второй степени. 14.12   

43 Решение систем уравнений второй степени. 19.12   

44 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. 19.12   

45 Диагностическая работа №2 по теме «Уравнения и неравенства с двумя переменными». 21.12   

46 Работа над ошибками. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени 26.12   

47 Неравенства с двумя переменными. 26.12   

48 Неравенства с двумя переменными. 28.12   

49 Системы неравенств с двумя переменными. 09.01   

50 Системы неравенств с двумя переменными. 09.01   

51 Системы неравенств с двумя переменными. 11.01   

52 Системы неравенств с двумя переменными. 16.01   

53 Контрольная работа №4 по теме «Уравнения и неравенства с  двумя переменными» 16.01   



 Глава IV.  Арифметическая и геометрическая прогрессии. 15 часов    

54 Работа над ошибками. Последовательности. 18.01   

55 Определение арифметической прогрессии. 23.01   

56 Формула   n- го члена арифметической прогрессии. 23.01   

57 Формула   n- го члена арифметической прогрессии. 25.01   

58 Формула суммы  первых членов арифметической прогрессии. 30.01   

59 Формула суммы  первых членов арифметической прогрессии. 30.01   

60 Формула суммы  первых членов арифметической прогрессии. 01.02   

61 Контрольная работа №5. Арифметическая прогрессия. 06.02   

62 Работа над ошибками. Определение геометрической прогрессии. Формула  n-го члена 

геометрической прогрессии. 
06.02  

 

63 Определение геометрической прогрессии. Формула  n-го члена геометрической прогрессии. 08.02   

64 Формула  n-го члена геометрической прогрессии. 13.02   

65 Формула суммы   n первых членов геометрической прогрессии. 13.02   

66 Формула суммы   n первых членов геометрической прогрессии. 15.02   

67 Формула суммы   n первых членов геометрической прогрессии. 20.02   

68 Контрольная работа №6. По теме «Геометрическая прогрессия». 20.02   

 Глава V. Элементы комбинаторики и теории вероятности. 13 часов    

69 Работа над ошибками. Примеры комбинаторных задач. 22.02   

70 Решение комбинаторных задач. 27.02   

71 Перестановки. 27.02   

72 Перестановки. 01.03   

73 Размещения. 06.03   

74 Размещения. 06.03   

75 Сочетания. 08.03   

76 Диагностическая работа №3 по теме «Элементы комбинаторики и теории верятности». 13.03   

77 Работа над ошибками. Сочетания. 13.03   

78 Относительная частота случайного события 15.03   

79 Вероятность равновозможных событий. 20.03   

80 Вероятность равновозможных событий 20.03   

81 Контрольная работа №7 по теме «Элементы комбинаторики и теории вероятности». 22.03   

 Итоговое повторение. 21 час    



82 Работа над ошибками. Элементы комбинаторики. 03.04   

83 Повторение. Тождественное преобразование алгебраических выражений. 03.04   

84 Повторение. Тождественное преобразование алгебраических выражений. 05.04   

85 Повторение. Решение уравнений 10.04   

86 Повторение. Решение уравнений 10.04   

87 Повторение. Решение уравнений 12.04   

88 Повторение. Решение систем уравнений 17.04   

89 Повторение. Решение систем уравнений 17.04   

90 Повторение. Решение систем уравнений 19.04   

91 Повторение. Решение систем уравнений 24.04   

92 Повторение. Решение текстовых задач 24.04   

93 Повторение. Решение текстовых задач 26.04   

94 Повторение. Решение текстовых задач 01.05   

95 Повторение. Решение текстовых задач 01.05    

96 Повторение. Решение неравенств и их систем. 03.05    

97 Повторение. Решение неравенств и их систем. 08.05    

98 Повторение. Решение неравенств и их систем. 08.05    

99 Повторение. Прогрессии. 10.05    

100 Повторение. Функции и их свойства. 15.05    

101 Итоговое тестирование 15.05    

102 Итоговое тестирование 17.05    

 


