


Рабочая программа по предмету «Алгебра», 9 класс составлена на основе федерально-
го государственного образовательного стандарта основного общего образования, основной 
общеобразовательной программы:  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко 
Математика: программы: 5 – 9 классы – 2 изд., дораб. –  М.: Вентана - Граф, 2013. – 112 с. 

Рабочая программа составлена в соответствии с  Учебным планом МБОУ « КСОШ 
№3» на 2019 – 2020  учебный год.  Предмет «Алгебра» изучается в 9  классе - 3 часа в неде-
лю, 99 часов в год. 

Данный вариант рабочей программы обеспечен:  
− Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2017. 
− Алгебра: 9 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных ра-

бот/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2017. 
− Алгебра : 9 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2016 
Программа рассчитана на обучающихся с задержкой развития высших психических функций 
с преобладанием когнитивного компонента. Средним уровнем познавательной деятельности. 
Уровень знаний, умений и навыков достаточен для усвоения АООП. Несформированностью 
языковых средств, обусловленных задержкой психического развития. Достаточным уровнем 
обучения. Социопсихологической адаптированностью на среднем уровне. Страдающих 
неврозоподобными расстройствами. 
Адаптированная программа направлена на всестороннее развитие личности обучающихся, 
способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, нрав-
ственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую направленность. 
В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Осо-
бое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических наруше-
ний, используя принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип 
научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обу-
чении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного 
подхода в обучении и т.д. 
Отбор содержания курса алгебра производится с учетом психологических и социально-
возрастных потребностей детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным 
программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, снижены требования к зна-
ниям и умениям учащихся. Многие темы изучаются ознакомительно. Проводятся дополни-
тельные коррекционные занятия. 

 
1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Личностные результаты:   

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;   
2. Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к самораз-
витию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  
3. Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устой-
чивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отноше-
ния к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;  
4. Умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 
5. Критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении• математи-
ческих задач. 

 Метапредметные результаты:  



1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельно-
сти;   
2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-
ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;   
3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-
ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;   
4. Развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий;  
5. Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дис-
циплинах, в окружающей жизни;   
6. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
Атематических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в усло-
виях неполной или избыточной , точной или вероятностной информации   
7. Умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки. 

 Предметные результаты:  
1. Осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
2. Представление о математической науке как сфере математической деятельности, об эта-
пах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  
3. Развитие умений работать с учебным математическим текстом, точно и грамотно выра-
жать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 
классификации, логические обоснования; 
4. Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
5. систематические знания о функциях и их свойствах; 
6. Математические умения и навыки: выполнять вычисления с действительными числами: 
решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств: решать текстовые задачи 
арифметическим способом, способом составления и решения уравнений; проводить практи-
ческие расчёты; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; вы-
полнять операции над множествами; исследовать функции и строить их графики; решать 
простейшие комбинаторные задачи. 

Алгебраические выражения 
 
Выпускники научатся: 
- оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, со-
держащие буквенные данные, работать с формулами; 
- оперировать понятиями «квадратный корень», применять его в вычислениях; 
- выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми показателями и 
квадратные корни; 
- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 
действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
- выполнять разложение многочленов на множители. 
Выпускник получит возможность: 
- выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 
набор способов и приёмов; 
- применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

Уравнения 
 

Выпускник научиться: 
- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух урав-
нений с двумя переменными; 



- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения раз-
нообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 
- применять графические представления для исследования уравнений, исследования и реше-
ния систем уравнений с двумя переменными. 
Выпускник получит возможность: 
- овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно при-
менять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных пред-
метов, практики; 
- применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, со-
держащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 
 

Выпускник научиться: 
- понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства чис-
ловых неравенств; 
- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные нера-
венства с опорой на графические представления; 
- применять аппарат неравенства для решения задач их различных разделов курса. 
Выпускник получит возможность: 
- освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 
неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из смежных предметов 
и практики; 
- применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 
содержащих буквенные коэффициенты. 
 

Числовые множества 
Выпускник научится: 
- понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять опера-
ции на множествами;  
- использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 
Выпускник получит возможность: 
- развивать представление о множествах; 
- развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел; о роли вычислений в практике; 
- развивать и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 
непериодические дроби). 

Функции 
Выпускник научится: 
- понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозна-
чения); 
- строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на осно-
ве изучения поведения их графиков; 
- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и яв-
лений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 
зависимостей между физическими величинами; 
- понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначе-
ния); 
- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппа-
рат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 
контекстом из реальной жизни. 
Выпускник получит возможность: 



- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использо-
ванием компьютера; на основе графиков изученных функций стоить более сложные графики 
(кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 
- использовать функциональные представления и свойства функций для решения математи-
ческих задач из различных разделов курса; 
- решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n первых чле-
нов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и 
неравенств; 
- понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргу-
мента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую – с экс-
поненциальным ростом. 
 

Элементы прикладной математики 
 
Выпускник научится: 
- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближён-
ными значениями величин; 
- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 
- находить относительную частоту и вероятность случайного события; 
- решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 
Выпускник получит возможность: 
- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окру-
жающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 
значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности при-
ближения 
 
 
- понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 
исходных данных; 
- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса обще-
ственного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 
диаграммы; 
- приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компью-
терного моделирования, интерпретации их результатов; 
- научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 
Повторение курса алгебры 8 класса (2 часов) 
 

Неравенства (20 часов) 

Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. Сложение и умножение 
числовых неравенств. Оценивание значения выражения. Неравенства с одной переменной. 
Решение неравенств с одной переменной. Числовые промежутки. Системы линейных нера-
венств с одной переменной. Системы рациональных неравенств с модулями. Иррациональ-
ные неравенства. Рассуждения от противного. Метод использования очевидны неравенств. 
Метод применения ранее доказанного неравенства. Метод геометрической интерпретации. 

Квадратичная функция (36 часов) 



Повторение и расширение сведений о функции. Свойства функции. Как построить график 
функции y = kf(x), если известен график функции y = f(x). Как построить графики функций y 
= f(x) + b и y = f(x + a), если известен график функции y = f(x). Квадратичная функция, её 
график и свойства. Решение квадратных неравенств. Решение рациональных неравенств. Ме-
тод интервалов. Системы уравнений с двумя переменными. Решение задач с помощью си-
стем уравнений второй степени. Как построить график функции , если известен график 
функции . 

Элементы прикладной математики (13 часов) 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Абсолютная и относительная по-
грешности. Приближённые вычисления. Основные правила комбинаторики. Частота и веро-
ятность случайного события. Классическое определение вероятности. Начальные сведения о 
статистике. 

Числовые последовательности (17 часов) 

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма n первых членов ариф-
метической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма n первых членов геометриче-

ской прогрессии. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | 

Повторение и систематизация учебного материала (9  часов) 

Упражнения для повторения курса 9 класса. Итоговая контрольная работ 

 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ Тема раздела и уроков Количество часов к/р 

1 Повторение курса алгебры 8 класса 2  
Глава 1. Неравенства 20  

2 Числовые неравенства  2  
3 Основные свойства числовых неравенств 2  
4 Сложение и умножение числовых неравенств. Оцени-

вание значение выражения 
2  

5 Неравенства с одной переменной 2  
6 Решение линейных неравенств с одной переменной. 

Числовые промежутки  
5  

7 Системы линейных неравенств с одной переменной 5  
8 Повторение и систематизация учебного материала 1  
9 Контрольная работа № 1 «Неравенства»  1 

Глава 2. Квадратичная функция 36  
10 Повторение и расширение сведений о функции 1  
11 Свойства функции 2  
12 Построение графика функции y=k f(х) 3  
13 Построение графика функции y= f(х)+b и   

y= f(х+а) 
3  

14 Квадратичная функция, ее свойства и график 6  
15 Решение квадратных неравенств 6  



16 Системы уравнений с двумя переменными 6  
17 Решение задач с помощью систем уравнения второй 

степени. 
7  

18 Повторение и систематизация учебного материала 1  
19 Контрольная работа № 2 «Решение квадратных нера-

венств. Системы уравнений с двумя переменными» 
 1 

Глава 3. Элементы прикладной математики 13  
20 Математическое моделирование 1  
21 Процентные расчеты 1  
22 Приближённые вычисления 2  
23 Основные правила комбинаторики 2  
24 Частота и вероятность случайного события 2  
25 Классическое определение вероятности 2  
26 Начальные сведения о статистике 1  
27 Повторение и систематизация учебного материала 1  
28 Контрольная работа № 3 «Элементы прикладной мате-

матики» 
 1 

Глава 4. Числовые последовательности 17  
29 Числовые последовательности 2  
30 Арифметическая прогрессия 2  
31 Сумма n первых членов арифметической прогрессии 3  
32 Геометрическая прогрессия 3  

33 Сумма n первых членов геометрической прогрессии 3  
34 Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у ко-

торой модуль знаменателя меньше 1 
2  

35 Повторение и систематизация учебного материала 1  
36 Контрольная работа № 4 «Числовые последовательно-

сти» 
1 1 

 Повторение и систематизация учебного материала 9  
37 Упражнения для повторения курса 9 класса. 7  
38 Итоговая контрольная работа 2  
 ИТОГО: 99 4 

  
Система оценивания устных и письменных работ по математике. 

1. Ответ оценивается оценкой «5», если ученик: полностью раскрыл содержание мате-
риала в объеме, предусмотренном программой  и учебником, изложил материал гра-
мотным языком, точно используя математические термины и символику в определен-
ной последовательности, правильно выполнил рисунки и чертежи, графики, соответ-
ствующие ответу, показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 
применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания, отвечал само-
стоятельно без наводящих вопросов, возможны одна - две  неточности при освещении 
 второстепенных вопросов или в высказываниях, которые ученик легко исправил по-
сле замечания учителя. 

2. Ответ оценивается оценкой «4», если ответ удовлетворяет в основном  требованиям 
на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены не-
большие пробелы, не исказившие математического содержания ответа; допущены од-
на – две неточности при освещении основного содержания ответа, исправленные по-
сле замечания учителя; допущена ошибка, один или не более двух недочетов при 



освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после за-
мечания учителя. 
3.Оценка «3» ставится в следующих случаях: 
неполно раскрыто содержание материала, имелись затруднения или допущены ошиб-
ки в определении понятий, использовании математической терминологии, чертежах, 
выкладках, исправленных после наводящих вопросов учителя; ученик не справился с 
применением теории в новой ситуации при выполнении задания, но выполнил зада-
ния обязательного минимума содержания по данной теме; 
при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформи-
рованность основных умений и навыков. 
4.  Отметка «2» ставится в следующем случае: 
не раскрыто основное содержание учебного материала; допущены ошибки в опреде-
лении понятий, при использовании математической терминологии; обнаружено не-
знание и непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного мате-
риала. 
 




