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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и   науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 09.02.2016 № 41020). 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов». 

 Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного 

общего образования по алгебре 9 класс авторы Ю. Н. Макарычев , Н.Г. Миндюк, К.И. 

Нешков, С.Б, Суворова. 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию в 2019-2020 

учебном году 

 Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

 Устав МБОУ Шараповская СОШ, Одинцовского района Московской области; 

 Учебный план МБОУ Шараповская СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 

 

Согласно учебному плану МБОУ Шараповская СОШ на реализацию данной программы 

отводится 3 час в неделю, 102 часа в год. (34 учебных недели) 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета  

 

Название 

раздела 

 

 

 

 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

 

 

Личностные 

результаты 

 

 

 

 

ученик 

научится 

 

ученик 

получит 

возможность 

научиться 

Глава 1  

Квадратичная 

функция 

 

научится 

определять  

область 

значений, 

изучить 

свойства 

функций. 

Знать 

разложение 

кв. трехчлена 

на 

множители. 

 

-уметь 

находить 

область 

определения 

различных 

функций 

-уметь 

выяснять 

какими 

свойствами 

обладают 

некоторые ра- 

нее 

изученные 

функции 

Описывать 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно-

практической  

или иной 

деятельности. 

Проводить 

анализ способов 

решения задач 

 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению нового 

 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

 

Глава 2 

Уравнения и 

неравенства с 

одной 

переменной 

 

освоить 

определение 

целого 

уравнения, 

степени 

уравнения, 

у знает 

способ ре- 

шение 

уравнений 

методом 

введения 

перемен. 

 

уметь 

находить 

корни целых 

уравнений 

уметь решать 

биквадратные 

уравнения 

 

Выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Оценивать 

достигнутый 

результат. 

Устанавливать 

рабочие 

отношения; 

описывать 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

или иной 

деятельности. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самодиагностике. 

Формирование 

целевых установок 

учебной деятельности. 

 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности 
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Глава 3  

Уравнения и 

неравенства с 

двумя 

переменными 

 

 

научиться 

понимать 

уравнение с 

двумя 

переменными 

и его график 

узнать что 

коор- динаты 

точек пе- 

ресечения 

графиков 

являются 

решениями 

системы 

уравнений 

уметь строить 

графики 

уравнения 

прямой, 

окружности. 

-уметь выби -

рать ответ по 

рисунку; 

уметь решать 

графически 

системы 

уравнений 

 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

план действий в 

соответствии с 

ней. 

Оценивать 

достигнутый 

результат. 

Развивать 

умение 

использовать 

языковые 

средства 

 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее 

эффективного способа 

решения 

 

Глава 4 

Арифметичес

кая и 

геометрическа

я прогрессии 

 

узнать 

определение 

арифметичес

кой 

.прогрессии 

унать 

формулу п-го 

члена 

арифметичес

кой 

прогрессии 

 

понимать 

комбинаторн

ое правило 

умножения, 

формулы 

числа 

перестановок, 

размещений, 

сочетаний 

Научится 

применять 

полученные 

знания, 

умения и 

навыки при 

решении 

заданий 

 

уметь выво- 

дить формулу  

n-го члена, 

решать 

задачи , в том 

числе 

практическог

о содержания 

с 

применением 

формул 

 

уметь решать 

упр. и задачи, 

в том числе 

практ. 

содержан. 

с 

применением  

формул 

 

 

Научиться 

применять на 

практике весь 

теоретически

й материал , 

изученный в 

курсе 

алгебры 9 

класса 

 

Оценивать 

достигнутый 

результат. 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задачи. 

Определять 

последовательно

сти 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата 

Оценивать 

уровень 

владения 

учебным 

действием. 

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

одноклассникам 

 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к проблемно-

поисковой 

деятельности. 

 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

  Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению. 

 

Формирование 

устойчивого интереса 

к исследовательской и 

творческой 

деятельности. 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму. 

Формирование умения 
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контролировать 

процесс и результат 

деятельности. 

 

Глава 5 

Элементы 

комбинаторик

и и теории 

вероятностей 

 

Самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель 

Устанавливать и 

сравнивать 

разные точки 

зрения, прежде 

чем принимать 

решение и 

делать выбор. 

Вносить 

коррективы и 

дополнения в 

поставленные 

планы 

 

Повторение 

 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности. 

Формирование 

навыков организации 

анализа своей 

деятельности. 
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Содержание учебного предмета 

 

Название  

раздела 

Краткое содержание Количес

тво  

часов 

 

Глава 1  

Квадратичная 

функция 

 

Определение функции, графика функции 

Линейная функция, прямая и обратная про- 

рациональности 

Свойства функций 

Формулы решения кв. уравнений 

 

 

22 

Глава 2 

Уравнения и 

неравенства с одной 

переменной 

 

Разложение на множители, решение кв. уравнений 

Решение целых уравнений 

Формулы решения кв. уравнений 

Решение линейных и квадратных уравнений 

 

 

15 

Глава 3  

Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными 

 

Графики ранее изученных функций 

СР 

Решение систем уравнений 

Способ подстановки 

 

 

17 

 

Глава 4 

Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии 

 

Техника счета 

Арифметическая прогрессия 

Таблица степеней 

Техника счета 

 

 

 

 

15 

Глава 5 

Элементы 

комбинаторики и 

теории вероятностей 

Сочетания 

Относительная частота случайного события 

Вероятность равновозможных событий 

 

 

13 

 

Повторение 

 

Повторение. 

Преобразование рациональных выражений 

Тождественные преобразования 

Повторение. Решение задач 

 

 

20 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Литература основная и дополнительная для учителя 
1. Алгебра. Рабочие программы Предметная линия учебников Ю.Н.Макарычев и др.Н.Г. 

Миндюк. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. Москва 

«Просвещение» 2011 г. 

2. Алгебра-9:учебник/автор: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. 

Суворова, Просвещение, 2010 год. 

3. Уроки алгебры в 9 классе: кн. для учителя / В. И. Жохов, Л. Б. Крайнева. — М.: 

Просвещение, 2008. 

4. Алгебра: дидакт. материалы для 9 кл. / Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. Б» Суворова. 

— М.: Просвещение, 2011—2013. 

5. Алгебра-9:учебник/автор: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. 

Суворова, Просвещение, 2010 год. 

7. Дидактические материалы по алгебре для 9 кл. / Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. Б» 

Суворова. — М.: Просвещение, 2010. 

8. Алгебра: сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 кл. / Л.В. Кузнецова, 

С.В. Суворова, Е.А. Бунимович и др. – М.: Просвещение, 2014; 

9. ОГЭ Математика 9 класс. Экспериментальная экзаменационная работа. Типовые тестовые 

задания / Т.В. Колесникова, С.С. Минаева. – М.: Издательство «Экзамен», 2015; 

10. Сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 классе/ Л.В.Кузнецова и др.– 

М.: Просвещение, 2014. 

10. Типовые тестовые задания. ОГЭ в новой форме, 2015. И.В. Ященко, С.А. Шестаков и 

др.Издательство «Экзамен» 

11 .Сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 классе/ Л.В.Кузнецова и др.– 

М.: Просвещение, 2014. 

 

Литература основная и дополнительная для учащихся 
1. Алгебра-9: учебник/автор: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. 

Суворова, Просвещение, 2010 год. 

2. Дидактические материалы по алгебре для 9 кл. / Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. Б» 

Суворова. — М.: Просвещение, 2015. 

4. Типовые тестовые задания. ОГЭ в новой форме, 2015. И.В. Ященко, С.А. Шестаков и 

др.Издательство «Экзамен» 

5. ОГЭ Математика 9 класс. Экспериментальная экзаменационная работа. Типовые тестовые 

задания / Т.В. Колесникова, С.С. Минаева. – М.: Издательство «Экзамен», 2015; 
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Календарно-тематический планирование 

(УМК: «Алгебра 9 кл»  Макарычев Ю. Н. И др.) 

 

 

№ 

  

Изучаемый раздел, тема урока 

Кол- во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Календарные сроки 

 

План Факт  

Глава 1             Квадратичная функция  (22 ч.) 

1 Функция. Область определения и область значений. 1 -определение функции, 

графика функции 

  

2 Функция. Область определения и область значений. 1 -определение функции, 

графика функции 

  

3 Функция. Область определения и область значений. 1 

1 

-линейная функция, прямая 

и обратная пропорциональ- 

ности 

  

4 Свойства функций 1 -линейная функция, прямая 

и обратная пропорциональ- 

ности 

  

5 Свойства функций 1 -линейная функция, прямая 

и обратная пропорциональ- 

ности 

  

6 Квадратный трехчлен и его корни. 1 -формулы решения кв. 

уравнений 

  

7 Квадратный трехчлен и его корни. 1 -формулы решения кв. 

уравнений 

  

8 Разложение кв. трехчлена на множители. 1 -вынесение множ. за  

скобки, фор- мулы сокр. 

умножения 

  

9 Разложение кв. трехчлена на множители. 1 -вынесение множ. за  

скобки, фор- мулы сокр. 

умножения 

  

10 Контрольная работа №1 1    
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11 Функция у=ах2  график и свойства 1 -график функции у=х2   

12 Функция у=ах2  график и свойства 1 -график функции у=х2   

13 Графики функций у=ах2+n и у=а(х-m)2 1 -свойства функций   

14 Графики функций у=ах2+n и у=а(х-m)2 1 -свойства функций   

15 Построение графика квадратичной функции 1 -формулы решения кв. 

уравнений 

  

16 Построение графика квадратичной функции 1 -формулы решения кв. 

уравнений 

  

17 Построение графика квадратичной функции 1 -формулы решения кв. 

уравнений 

  

18 Построение графика квадратичной функции 1 -формулы решения кв. 

уравнений 

  

19 Функция у = хn 1 -функции и их графики   

20 Контрольная работа№2 1 Таблица «Графики 

функций» 

М №23, 2006,стр.20 

  

21 Определение корня n-ной степени. 1 Таблица степеней   

22 Определение корня n-ной степени. 1 -таблица степеней   

Глава 2      Уравнения и неравенства с одной переменной  (15 ч.) 

23 Целое уравнение, его корни. 1 -разложение многочлена  на 

множители 

  

24 Целое уравнение, его корни. 1 -разложение на множите- 

ли, решение кв.урвнений 

  

25 Целое уравнение, его корни. 1 -разложение на множите- 

ли, решение кв.урвнений 

  

26 Целое уравнение, его корни. 1 -разложение на множите- 

ли, решение кв.урвнений 

  

27 Дробные рациональные уравнения 1 -решение целых уравнений   

28 Дробные рациональные уравнения 1 -решение целых уравнений   

29 Дробные рациональные уравнения 1 -решение целых уравнений   

30 Дробные рациональные уравнения 1 -решение целых уравнений   
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31 Решение неравенств второй степени с одной переменной 1 Формулы решения кв. 

уравнений 

  

32 Решение неравенств второй степени с одной переменной 1 Формулы решения кв. 

уравнений 

  

33 Решение неравенств методом интервалов 1 Решение линейных и 

квадратных уравнений 

  

34 Решение неравенств методом интервалов 1 Решение линейных и 

квадратных уравнений 

  

35 Решение неравенств методом интервалов 1 СР   

36 Контрольная работа №3. «Неравенства с одной 

переменной» 

1    

Глава 3            Уравнения и неравенства с двумя перемен  (17 ) 

37 Уравнение с двумя переменными и его график 1    

38 Уравнение с двумя переменными и его график 1    

39 Уравнение с двумя переменными и его график 1 СР   

40 Графический способ решения систем уравнений 1 Графики ранее изученных 

функций 

  

41 Графический способ решения систем уравнений 1 СР   

42 Решение систем уравнений второй степени 1 Решение систем уравнений   

43 Решение систем уравнений второй степени 1 Способ подстановки   

44 Решение систем уравнений второй степени 1 СР   

45 Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени 

1    

46 Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени 

1    

47 Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени 

1    

48 Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени 

1 

 

СР   

49 Неравенства с двумя переменными 1    

50 Неравенства с двумя переменными 1    
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51 Системы неравенств с двумя переменными 1 Способы решения систем 

уравнений 

  

52 Системы неравенств  с двумя переменными 1 Практич. работа   

53 Контрольная работа №4 «Уравнения и неравенства с двумя 

переменными» 

1    

Глава 4         Арифметическая и геометрическая прогрессии   (15 ч.) 

54 Последовательности 1    

55 Определение арифметической прогрессии. 

Формула n-го члена арифметической прогрессии  

прогрессии 

1 Техника счета   

56 Определение арифметической прогрессии. 

Формула n-го члена арифметической прогрессии  

прогрессии 

1 МвШ №6, 2006,стр.8 

М №24, 2005,стр. 

  

57 Определение арифметической прогрессии. 

Формула n-го члена арифметической прогрессии  

прогрессии 

1 СР   

58 Формула суммы n первых  членов арифметической 

прогрессии 

1 Арифметическая прогрес- 

сия 

  

59 Формула суммы n первых членов арифметической 

прогрессии  

1 М №20, 2007, стр.21   

 

60 

Формула суммы n первых членов арифметической  

прогрессии 

1    

61 Контрольная работа №5  «Арифметическая прогрессия» 1    

62 Определение геометрической прогрессии. 

Формула n-го члена геометрич.прог. 

1 

 

Арифметическая прогрес- 

сия 

  

63 Определение геометрической прогрессии. 

Формула n-го член геометрич.прог. 

 

1 МвШ №6, 2006,стр.8 

М №24, 2005,стр.7 

  

64 Определение геометрической прогрессии. 

Формула n-го члена геометрич.прог. 

1 

 

СР   

65 Формула суммы  n первых геометрической прогрессии 1 Таблица степеней   
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66 Формула суммы n первых геометрической. прогрессии. 1 М №20, 2007, стр.21   

67 Формула суммы n первых геометрической прогрессии. 1 Техника счета   

68 Контрольная работа №6«Геометрическая 

прогрессия» 

1 

 

   

Глава 5        Элементы комбинаторики и теории вероятностей  (13 ч.) 

69 Примеры комбинаторных задач 1    

70 Примеры комбинаторных задач 1    

71 Перестановки 1 МД   

72 Перестановки 1 ПР   

73 Размещения 1 МД   

74 Размещения 1 ПР   

75 Сочетания 1 ФО   

76 Сочетания 1 ПР   

77 Сочетания 1    

78 Относительная частота случайного события 1 МвШ №6,  7, 2007, стр.61   

79 Вероятность равновозможных событий 1    

80 Вероятность равновозможных событий 1    

81 Контрольная работа №7. «Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей» 

1    

Повторение  (20 ч.) 

82 Повторение  Преобразование рациональных выражений 1    

82 Преобразование рациональных выражений 1    

83 Повторение Тождественные преобразования 1 МД   

84 Повторение. Функции 1 МД   

85 Повторение. Решение уравнений и систем уравнений 1    

86 Повторение. Решение уравнений и систем уравнений 1    

87 Повторение. Решение задач 1    

88 Повторение. Решение задач 1    

89 Повторение. Решение задач 1 СР   

90 Повторение. Неравенства и системы неравенств 1    

91 Повторение. Неравенства и системы неравенств 1 СР   
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92 Повторение. Неравенства и системы неравенств 1    

93 Повторение. Неравенства и системы неравенств 1    

94 Повторение. Арифметическая прогрессия 1    

95 Повторение. Арифметическая прогрессия 1    

96 Повторение. Геометрическая прогрессия 1    

97 Повторение. Геометрическая прогрессия 1    

98 Итоговая контрольная работа 1    

99 Анализ контрольной работы 1    

100 

 

Повторение. Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 

1    

101 Повторение. Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 

1    

102 Итоговый урок 1    
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КТП) рабочей программы 

Предмет: Алгебра 

Класс: 9 

Учитель: Родин В.Н. 

2019/2020 учебный год 

№ 

урока 

Дата по 

КТП 

Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина корректировки/ 

способ корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 
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