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Пояснительная записка 

Рабочая программа    по алгебре для 9 класса для обучающихся с задержкой 

психического развития разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования по математике    с учетом требований      Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования    по 

математике и использованием авторской программы Ш.А.  Алимова, Ю.М.  Колягина, Ю.В.  

Сидорова.  Сборник «Алгебра.  Программы общеобразовательных учреждений.  7 - 9 классы».  

Составитель Т.А.  Бурмистрова, издательство «Просвещение», Москва.  2020 г.   
Основным учебным пособием для обучающихся является учебник «Алгебра 9» для 

общеобразовательных учреждений, авторы: Ш.А.  Алимов, Ю.М.  Колягин, Ю.В.  Сидоров, 

Москва: Просвещение, 2019 год. 
 

Целью изучения предмета «Алгебра» является формирование математического 

аппарата для решения задач по математике, смежных предметов, окружающей 

реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач 

изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. 
Важной целью изучения алгебры является получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, 

периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики 

в развитии цивилизации и культуры. Принципиальное значение в рамках курса 

приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При 

выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные 

алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 

одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения. Параллельно закладываются основы для изучения смежных 

наук, использования математического аппарата как средства моделирования явлений и 

процессов, воспитывается культура личности, развивается отношение к математике как к 

части общечеловеческой культуры. При изучении курса алгебры на базовом уровне 

продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Числа и вычисления», 

«Выражения и их преобразования», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики». 
В рамках изучения предмета «Алгебра» решаются следующие задачи: 

развитие представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; овладение 

символическим языком алгебры, выработка алгебраических умений и применение их к 

решению математических и нематематических задач; изучение свойств графиков 

элементарных функций, зависимостей; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, освоение основных фактов и методов планиметрии, знакомство 

с простейшими пространственными телами и их свойствами; получение представления о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, 

об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; развитие 

логического мышления и речи - умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контр примеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для 
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иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; формирование 

представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Общая характеристика учебного предмета 
В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание 

включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; 

математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей обще 

интеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих 

разделов разворачивается в содержательно - методическую линию, пронизывающую все 

основные содержательные линии. При этом первая линия - «Логика и множества» - 
служат цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 

математического языка, вторая - «Математика в историческом развитии» - способствует 

созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 
Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. 
Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разделов математики, смежных 

предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики 

как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. 
Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются 

задачами изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический 

вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому 

творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений. 
Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в 

развитие цивилизации и культуры. 
Раздел «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности - 
умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществить рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 
При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 

картине мира, формируется понимание роли статистики как источника социально 

значимой информации, и закладываются основы вероятностного мышления. 
Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по алгебре 9 класса рассчитана на 102 учебных часа (3 часа в 

неделю). В том числе внутри предметный модуль «Математическая лаборатория» 19 

часов. Срок реализации программы 1 год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
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• сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональны 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 
• сформированность компонентов целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 
• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом 

труде; 
• умение контролировать процесс и результат учебной и 

математической 
• деятельности; 
• критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
• математических задач. 

Метапредметные результаты: 
• овладение обучающимися основами читательской компетенции: 
• овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности; 
• формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 
• приобретение навыков работы с информацией: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
• участие в проектной деятельности 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
• контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 
• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
• развитие компетентности в области использования информационно 

коммуникационных технологий; 
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• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 
• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
• умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 
Предметные результаты: 

Требования к уровню подготовки обучающихся к окончанию 9 класса: 

Обучающиеся научатся: 
• устным и письменным приемам вычислений; 
• некоторым свойствам делимости чисел; 
• использовать формулы сокращенного умножения; 
• применять понятие функции, свойства функций; 
• использовать уравнения и системы уравнений на практике; 
• использовать математически степенные функции при описывании реальных 

зависимостей; приводить примеры такого описания; 
• использовать тригонометрические функции и их значения для часто применяемых 

углов; 
• различать какие последовательности являются арифметической и геометрической 

прогрессией, применять основные формулы для прогрессий; 
• использовать определение арифметического корня и свойства степеней с 

рациональным показателем; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выполнять действия с обыкновенными и десятичными дробями; 
• выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений; 
• решать линейные и квадратные уравнения и неравенства и их системы, строить их 

графики; 
• решать уравнения и неравенства графическим способом; 
• анализировать графики реальных процессов; 
• решать рациональные уравнения, сводящиеся к квадратным; 
• решать текстовые задачи алгебраическим методом; 
• решать системы линейных и нелинейных уравнений; 
• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать    полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями; 
• применять свойства арифметических корней для вычислений значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих арифметические корни; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выполнения расчетов по формулам, составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами; 
• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 
• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 
• находить относительную частоту и вероятность случайного события; 
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• находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 
• описывать свойства степенных функций, строить их графики; 
• применять графические представления при решении уравнений, неравенств и систем; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для интерпретации графиков реальных зависимостей между 

величинами; 
• решать несложные примеры с применением тригонометрических тождеств и на 

определение знаков тригонометрических функций; 
• доказывать простейшие тригонометрические тождества; 
• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; 
• решать несложные задачи с применением формул общего члена и суммы нескольких 

первых членов прогрессий; 
• решать несложные комбинаторные задачи; 
• решать комбинаторные задачи с использованием правила умножения; 
• находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 
• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения учебных и практических задач, требующих 

систематического перебора вариантов; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для сравнения шансов наступления случайных событий, оценки 

вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с 

реальной ситуацией. 
• Содержание тем учебного курса 

1. Повторение курса алгебры 8 класса 
Квадратные корни. Формулы корней квадратного уравнения; замена переменной; 

квадратные уравнения и уравнения, получившиеся из замены; биквадратные уравнения. 

Простейшие линейные неравенства, квадратные неравенства, метод интервалов. Свойства 

квадратичной функции; её график; алгоритм построения графика квадратичной функции. 

2. Степень с рациональным показателем 
Степень с целым показателем и её свойства. Возведение числового неравенства в 

степень с натуральным показателем. Корень n-й степени, степень с рациональным 

показателем. Преобразование выражений, содержащих степени с дробным показателем. 

3. Степенная функция 
Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Чётность и  

нечётность функции. Функция 
х

ky = , ее график. Условия возрастания и убывания 
функции y = xr. Построение графиков степенной функции при различных значениях 

показателя. Уравнения и неравенства, содержащие степень. Иррациональное уравнение. 
4. Прогрессии. 
Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы n-го члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической 

прогрессии. 

5. Случайные события. 
События невозможные, достоверные, случайные. Совместные и несовместные 

события. Равновозможные события. Классическое определение вероятности события. 

Представление о геометрической вероятности. Решение вероятностных задач с помощью 

комбинаторики. Противоположные события и их вероятности. Относительная частота и 
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закон больших чисел. Тактика игр, справедливые и несправедливые игры. 

6. Случайные величины. 
Таблицы распределения значений случайной величины. Наглядное представление 

распределения случайной величины: полигон частот, диаграммы круговые, линейные, 

столбчатые, гистограмма. Генеральная совокупность и выборка. Репрезентативная 

выборка. Характеристики выборки: размах, мода, медиана, среднее. Представление о 

законе нормального распределения. 

7. Множества. Логика. 
Множества. Высказывания. Теоремы. Следование и равносильность. Уравнение 

окружности. Уравнение прямой. Множества точек на координатной плоскости. 

8. Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 классов. 
Выражения и их преобразования. Уравнения и системы уравнений. Неравенства и 

системы неравенств. Текстовые задачи. Функции и графики. Прогрессии. Решение тестов 
ОГЭ. 

Тематическое планирование 
 

№ Раздел программы Количество 

часов 
Количество 

контрольных 

работ по разделу 

Количество 

зачетов по 

разделу 

1 Повторение курса алгебры 8 класса. 5 1 - 

2 
Степень с рациональным показателем. 15 1 - 

3 Степенная функция. 16 1 1 
4 Прогрессии. 15 2 - 
5 Случайные события. 10 1 - 
6 Случайные величины. 10 1 - 
7 Множества. Логика. 10 - 1 
8 Повторение. Итоговая аттестация. 21 2 - 

 Всего: 102 9 2   
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Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во 

часов 
Дата 

1-5 Вводное повторение 5  
1 Квадратные корни. Квадратные уравнения 1  
2 Неравенства с одной переменной. 1  
3 Квадратные неравенства. 1  
4 Квадратичная функция, её свойства и график. 1  
5 Контрольная работа по повторению. 1  

6-20 Степень с рациональным показателем. 15  
6 Степень с целым показателем. Работа над ошибками 1  
7- 8 Степень с целым показателем 2  
9 Арифметический корень натуральной степени. 1  
10-12 Свойства арифметического корня. 3  
13 Степень с рациональным показателем 1  
14-15 Свойства степени с рациональным показателем 2  
16-17 Преобразование выражений, содержащих степени с 

дробным показателем. 
2  

18-19 ВПМ: Возведение в степень числового неравенства 2  
20 Контрольная работа №1 по теме «Степень с 

рациональным показателем» 
1  

21-36 Степенная функция 16  
21 Область определения функции 1  
22 График функции 1  
23-24 Возрастание и убывание функции. 2  
25 Четность и нечетность функции 1  
26 Степенная функция и ее свойства 1  
27-28 Графики степенных функций 2  
29-30 Функция у=к/х. 2  
31-33 ВПМ: Уравнения и неравенства, содержащие степень 3  
34 Устный зачет по теме «Степенная функция». 1  
35 Контрольная работа № 2 по теме: Степенная функция 1  
36 Анализ контрольной работы. Степенная функция. 1  
37-51 Прогрессии 17  
37-38 Числовая последовательность 2  
39-40 Арифметическая прогрессия 2  
41-42 Сумма п первых членов арифметической прогрессии 2  
43 Контрольная работа № 3 по теме: «Арифметическая 

прогрессия» 
1  

44-46 Геометрическая прогрессия 3  
47 Сумма п первых членов геометрической прогрессии. 1  
48 Сумма п первых членов геометрической прогрессии. 1  
49 Сумма п первых членов геометрической прогрессии. 1  
50 Обобщающий урок по теме «Геометрическая прогрессия». 1  
51 Контрольная работа № 4 по теме: «Геометрическая 

прогрессия» 
1  

52-61 Случайные события 10  
52 События 1  
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53 Вероятность события 1    
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54 
Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики 

1  

55 
Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики 

1  

56 ВПМ: Решение вероятностных задач с помощью 

комбинаторики 
1  

57 Геометрическая вероятность 1  
58-59 Относительная частота и закон больших чисел 2  
60 Обобщающий урок 1  
61 Контрольная работа № 5 по теме Случайные события 1  
62-71 Случайные величины 10  
62-63 Таблица распределения 2  
64-65 Полигоны частот 2  
66-67 Генеральная совокупность и выборка 2  
68-69 Размах и центральные тенденции 2  
70 Обобщающий урок по теме «Случайные величины» 1  
71 Контрольная работа № 6 по теме «Случайные 

величины» 
1  

72-81 Множества. Логика. 10  
72 Множества 1  
73 Высказывания. Теоремы 1  
74 Следование и равносильность 1  
75-76 Уравнение окружности 2  
77-78 Уравнение прямой 2  
79-80 Множества точек на координатной плоскости 2  
81 Зачет по теме «Множества. Логика» 1  
82 
102 

Итоговое повторение курса алгебры 9 класса в том числе 

внутри предметный модуль 13 ч 
21  

82-84 ВПМ: Выражения и их преобразования 3  
85-87 ВПМ: Уравнения и системы уравнений 3  
88-91 ВПМ: Неравенства и системы неравенств 4  
92-94 ВПМ: Текстовые задачи. 3  
95 Итоговый тест за курс в формате ОГЭ 1  
96-97 Функции и графики 2  
98-99 Арифметическая и геометрическая прогрессии 2  
100 Решение тестов ОГЭ 1  
101 Решение тестов ОГЭ 1  
102 Решение тестов ОГЭ 1   

Система оценивания 

Оценка устных ответов 
Оценка «5» за устный ответ ставится в том случае, если обучающийся обнаруживает 

правильное понимание сущности рассматриваемых явлений, закономерностей, законов, 

теорий; дает четкие определения, истолкования основных понятий, законов, теорий; 

правильно выполняет чертежи, схемы, графики и. т.п. соответствующие ответу. Строительный 

ответ по собственному плану, умеет применять знания в новой ситуации, при выполнении 

практических заданий, может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом, а также устанавливать меж предметные связи. 
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Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет основным требованиям на 

оценку «5», но в нем не используется собственный план рассказа, свои примеры, не 

применяются знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом. 

Обучающийся показал достаточно полные знания признаков, свойств объектов, законов, 

определений, терминов, правил и принципов. 
Оценка «3» ставится в том случае, если большая часть ответа удовлетворяет 

требованиям к ответу на оценку «4», но обнаруживаются отчетливые пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; обучающиеся умеют 

применять полученные знания при решении простых задач, с использованием готовых 

формул, опорных схем и т.п., но затрудняются при решении задач, требующих преобразования 

информации. 
Оценка «2» ставится в том случае, если обучающийся не овладел основными знаниями 

и умениями в соответствии с требованиями программы. 
Оценка «1» ставится в том случае, если обучающийся не может ответить ни на один из 

вопросов. При оценивании устных ответов обучающихся проводится поэлементный анализ 

ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям уч-ся, а также 

структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно 

считать обязательными результатами обучения. 

Оценка письменных контрольных работ 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и незачетов. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой, ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания 

Учебно-методическое обеспечение 

Литература 
1. Учебник для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений под редакцией 

коллектива, авторов: Ю.М. Колягина, Ю.В. Сидорова «Алгебра». 9 класс Москва, 

«Просвещение», 2019г. 
2. В.И. Жохов. «Дидактические материалы по алгебре. 9 класс» 
3. А.П. Ершова « Алгебра и геометрия. 9 класс» (разноуровневые самостоятельные и 

контрольные работы) 
4. Тесты для подготовки к итоговой аттестации в форме ГИА, ОГЭ за 2021-2022 годы. 
5. «Программа для общеобразовательных учреждений. Алгебра для 5-9 классов», 

составитель Т.А. Бурмистрова, издательство просвещение, 2020 г. 

Интернет- ресурсы 
http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование 
http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 
http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых ресурсов 
http://mat-game.narod.ru/ математическая гимнастика http://mathc.chat.ru/ математический 

калейдоскоп 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://mat-game.narod.ru/
http://mathc.chat.ru/


12 

 

http://www.uroki.net/docmat.htm - для учителя математики, алгебры и геометрии 

http://matematika-na5.narod.ru/ - математика на 5! Сайт для учителей математики 

http://www.alleng.ru/edu/math1.htm - к уроку математики. 
https://edu.skysmart.ru/homework/new - интерактивная рабочая тетрадь 
http://sdamgia.ru/Сдам ГИА Гущин Дмитрий 
 
 

http://www.uroki.net/docmat.htm
http://matematika-na5.narod.ru/
http://www.alleng.ru/edu/math1.htm
https://edu.skysmart.ru/homework/new
http://sdamgia.ru/
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