
 

 

 



Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» предназначена для обучающихся 9 

класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «…средняя 

школа» составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Положения о рабочей 

программе учебного предмета (модуля, курса) МБОУ «Чапаевская СШ»,  примерной 

программы  общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель  

Бурмистрова Т. А. – М.: Просвещение, 2011 

Программа соответствует учебнику Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков,    

С.Б.Суворова; под редакцией С.А.Теляковского – М.: Просвещение, 2014г. 

 

. 

               Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения математики ученик должен    знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов. 

Должны уметь: 
 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; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 



 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Учащиеся должны достичь результатов обучения, представленных в Требованиях к 

уровню подготовки выпускников основной школы, достижение которых является 

обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти 

требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», 

«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». При этом последние два компонента представлены отдельно по 

каждому из разделов содержания. 

 

Содержание учебного предмета 
1. Квадратичная функция (22 ч) 

  Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение 

квадратного трехчлена на множители. Решение задач путем выделения квадрата 

двучлена из квадратного трехчлена. Функция y=ax
2 

 + bx + с, её свойства, график. 

Простейшие преобразования графиков функций. Решение неравенств второй степени с 

одной переменной. [Решение рациональных неравенств методом интервалов.] 

 Цель – выработать умение строить график  квадратичной функции и применять 

графические представления для решения неравенств второй степени с одной 

переменной. 

Знать: основные свойства функций, уметь находить промежутки знакопостоянства, 

возрастания, убывания функций  

Уметь: находить область определения и область значений функции, читать график 

функции. 

Уметь решать квадратные уравнения, определять знаки корней. 

Уметь выполнять разложение квадратного трехчлена на множители. 

Уметь строить график функции у=ах
2
, 

 
выполнять простейшие преобразования

 
графиков 

функций. 

Уметь строить график квадратичной функции, выполнять простейшие преобразования 

графиков функций. 

Уметь строить график квадратичной функции» находить по графику нули функции, 

промежутки, где функция принимает положительные и отрицательные значения. 

Уметь построить график функции y=ax
2 

 и применять её свойства. Уметь построить 

график функции y=ax
2 

 + bx + с и применять её свойства. 

Уметь находить токи пересечения графика Квадратичной функции с осями координат. 

Уметь разложить квадратный трёхчлен на множители. 

Уметь решать квадратное уравнение. 

Уметь решать квадратное неравенство алгебраическим способом. Уметь решать 

квадратное неравенство с помощью графика квадратичной функции.  

Уметь решать квадратное неравенство методом интервалов. Уметь находить множество 

значений квадратичной функции. 

Уметь решать неравенство ах
2 
+вх+с ≥ 0 на основе свойств квадратичной функции 

Контрольные работы - 2 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной (14 ч) 

Целое уравнение и его корни. Решение уравнений третьей и четвертой степени с одним 

неизвестным с помощью разложения на множители и введения вспомогательной 



переменной. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Уравнение окружности. Решение систем, 

содержащих одно уравнение первой, а другое второй степени. Решение задач методом 

составления систем. Решение систем двух уравнений второй степени с двумя 

переменными. 

 Цель – выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнения второй 

степени с двумя переменными, и решать текстовые задачи с помощью составления таких 

систем. 

Знать методы решения уравнений: 

а) разложение на множители; 

б) введение новой переменной; 

в)графический способ. 

Уметь решать целые уравнения методом введения новой переменной. 

Уметь решать системы  уравнений с 2 переменными графическим способом. 

Уметь решать уравнения с 2 переменными способом подстановки и сложения. 

Уметь решать задачи «на работу», «на движение» и другие составлением систем 

уравнений. 

Контрольные работы – 1. 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 ч) 

Четная и нечетная функции. Функция y = x
n
. Определение корня n-й степени.   

 Цель – ввести понятие корня n-й степени.   

Знать определение и свойства четной и нечетной функций 

Уметь строить график функции у = х
n 

 , знать свойства степенной функции с натуральным 

показателем, уметь решать уравнения х
n
=а при: а) четных и б) нечетных значениях n. 

Знать определение корня n-й степени, при каких значениях а имеет смысл выражение n а . 

Уметь выполнять простейшие преобразования и вычисления выражений, содержащих 

корни, применяя изученные свойства арифметического корня n-й степени. 

Знать, что степень с основанием, равным 0 определяется только для положительного 

дробного показателя и знать, что степени с дробным показателем не зависят от способа 

записи r в виде дроби. 

Знать свойства степеней с рациональным показателем, уметь выполнять простейшие 

преобразования выражений, содержащих степени с дробным показателем. 

Уметь выполнять преобразования выражений, содержащих степени с дробным 

показателем. 

Контрольные работы – 1. 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 ч)  

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

членов прогрессии. 

 Цель – дать понятие об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 

последовательностях особого вида. 

Добиться понимания терминов «член последовательности», «номер члена 

последовательности», «формула n-го члена арифметической прогрессии». 

Знать формулу n–го члена арифметической прогрессии, свойства членов арифметической 

прогрессии, способы задания арифметической прогрессии. 

Уметь применять формулу суммы n-первых членов арифметической прогрессии при 

решении задач. 

Знать, какая последовательность  является геометрической, уметь выявлять, является ли 

последовательность геометрической, если да, то находить q.  

Уметь вычислять любой член геометрической прогрессии по формуле, знать свойства 

членов геометрической прогрессии. 

Уметь применять формулу при решении стандартных задач. 



Уметь применять формулу S=
q

в

1
   при решении практических задач. 

Уметь находить разность арифметической прогрессии. 

Уметь находить сумму n первых членов арифметической прогрессии. Уметь  находить 

любой член геометрической прогрессии. Уметь находить сумму n первых членов 

геометрической  прогрессии. Уметь решать задачи. 

  Контрольные работы – 2. 

 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 ч) 

Комбинаторные задачи. Перестановки, размещения, сочетания. Перестановки. 

Размещения.    Сочетания Вероятность случайного события 

Знать формулы числа перестановок, размещений, сочетаний  и  уметь пользоваться   ими. 

Уметь пользоваться формулой комбинаторики  при вычислении вероятностей. 

Контрольные работы – 1. 

  6.   Повторение (19 ч) 

Цель: повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

алгебры основной общеобразовательной школы. 

Контрольные работы – 1. 
 

 

                                                  Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество 

часов 

Контрольных 

работ 

1 Повторение материала 7-8 класса 2  

2 Квадратичная функция 22 2 

3 Уравнения и  неравенства с одной переменной 14 1 

4 Уравнения и неравенства с двумя переменными  и 

их системы 

17 1 

5 Прогрессии 15 2 

6 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13 1 

7 Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 19 1 

                                         Итого 102 8 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


