
 
 

Аннотация к рабочей программе по алгебре, 9 б класс. 

Рабочая программа по алгебре для 9 класса составлена на основе федерального   

государственного образовательного стандарта основного общего образования, адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся» МКОУ «С(К)ОШ, с учетом авторской программы Математика: 

рабочие программы: 5-11 классы/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко.-2-е 

изд., перераб.- М.:Вентана-Граф,2017.-164с.  

Рабочая программа имеет цели:  

Целью изучения курса алгебры в 9 классе является развитие вычислительных умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования задач, осуществление функциональной подготовки школьников. Курс 

характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилием роли 

теоретических обобщений и дедуктивных заключений, а также обеспечивает уровневую 

дифференциацию.  Прикладная направленность раскрывает возможность изучать и решать 

практические задачи. 

Задачи курса алгебры в 9 классе: 

1. формировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

2. овладение символическим языком алгебры; 

3. вырабатывать формально-оперативные алгебраические умения и применять их к 

решению математических и нематематических задач; 

4. научиться использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

5. получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

6. продолжать вырабатывать умения выполнять действия над степенями; 

7. научиться составлять и использовать алгоритмы и алгоритмические предписания при 

решение задач; 

8. научиться выполнять действия над многочленами; 

9. научиться решать системы различных уравнений и применять их при решении 

текстовых задач; 

10. познакомиться с начальными понятиями, идеями и методами комбинаторики, теории 

вероятности и статистики. 

Рабочая программа ориентирована на использование  учебника: Мерзляк А.Г. Алгебра: 7 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир.-2-е изд., дораб.-М.:Вентана-Граф,2017.-272с.:ил. 

Рабочей программой  предусмотрено 102 часа в год и включает в себя следующие 

разделы: 

1. Линейное уравнение с одной переменной (15ч) 

2. Целые выражения (52ч) 

3. Функции (12ч) 

4. Системы линейных уравнений с двумя переменными (19ч) 

5. Повторение и систематизация учебного материала (4ч) 

В учебном плане МКОУ «С(К)ОШ» на изучение предмета алгебра в 9б классе отведено 3 часа в 

неделю. Программой предусмотрено 8 контрольных работ.  

Промежуточная аттестация проводится в форме теста. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре составлена  на основе федерального   государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся» МКОУ «С(К)ОШ, примерной программы основного общего 

образования по алгебре с учетом авторской программы Математика: рабочие программы: 5-11 

классы/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко.-2-е изд., перераб.- М.:Вентана-

Граф,2017.-164с.  и следующими нормативными  правовыми документами: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2. 2. Календарный учебный график муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный год  

(приказ от 31.08.2017 г. № 211 - од); 

3. 3. Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный год  (приказ от 

31.08.2017 г. № 217 - од); 

4. Положение о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ для 

классов слабослышащих и позднооглохших обучающихся, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ от 

15.04.2016 г. №114-од); 

Рабочая программа ориентирована на использование  учебника: - Алгебра: 7 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций/ [А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир]-

М.: Вентана-Граф, 2017 

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде всего 

формирование абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры формируется логическое 

и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе 

важным фактором является формирование математического стиля мышления, включающего в 

себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию. Анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение алгебре даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, 

критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и 

убеждения. 

В процессе изучения алгебры школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических записей, при этом 

использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 

письменную речь. 

Знакомство с историей развития алгебры как науки формирует у учащихся представления об 

алгебре как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, 

раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории 

развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала 

и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обобщение и систематизацию. Особенно акцентируются содержательное 

раскрытие математических понятий. Толкование сущности математических методов и области 

их применения. Демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения 

разнообразных задач прикладного характера, например решения текстовых задач, денежных и 

процентных расчётов, умение пользоваться количественной информацией, представленной в 

различных формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного является 

основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению 
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типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или 

эвристическая схема решения упражнений определённого типа. 

Место учебного предмета в учебном плане: в соответствии с учебным планом, программа 

рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю. 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих видов 

контроля: входной, текущий, тематический, итоговый. При этом используется форма контроля: 

устный опрос, творческая работа, практическая работа, контрольная работа. 

  Основными формами контроля учебных знаний, умений и навыков учащихся являются: 

контрольно-срезовая работа. 

- контрольных работ – 9 ч (к/р проводятся после повторения и изучения каждой темы). 

Промежуточная аттестация проводится  в форме теста. Порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации по информатике в соответствии с Положением о формах,  

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

слабослышащих и позднооглохших учащихся МКОУ «С(К)ОШ» (приказ  от 28.12.2015 г № 363 

– од). . 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра». 

Изучение математики в основной школе даёт возможность обучающимся достичь следующих 

результатов: 

      1.   В направлении  личностного развития: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли  в  устной  и  письменной  речи,  

понимать  смысл  поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и  

контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической  науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

2. В  метапредметном  направлении: 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

• понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

• первоначальные представления об идеях и о методах  математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов. 

3. В предметном направлении: 

предметным результатом изучения курса является  сформированность следующих знаний и 

умений: 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира 

(базовые понятия и определения геометрических фигур по программе); 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение (аксиомы 

планиметрии, основные теоремы и их следствия); 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур; 

   Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 



6 
 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

• использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Раздел 2. Линейное уравнение с одной переменной.  

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения; 

• проверять справедливость числовых равенств; 

• решать системы несложных линейных уравнений; 

• проверять, является ли данное число решением уравнения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Раздел 3. Целые выражения.  

• Свободно оперировать понятиями степени с целым показателем; 

• выполнять доказательство свойств степени с целыми показателями; 

• оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты 

многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

• свободно владеть приемами преобразования целых выражений; 

• выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приемов; 

• свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

• выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

• выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

• выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

Раздел 4. Функции.  

• Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

• определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 
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• строить график линейной функции; 

• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

• определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Раздел 5. Системы линейных уравнений с двумя переменными.  

• Сформировать понятие о системах двух линейных уравнений с двумя 

переменными, умение узнавать указанные системы, определять является ли пара 

чисел решением системы   двух линейных   уравнений с двумя переменными.  

• Сформировать умение решать системы   двух линейных   уравнений с двумя 

переменными графическим методом, использовать функционально – графические 

представления для исследования систем уравнений на предмет числа решений. 

Решать системы   двух линейных   уравнений с двумя переменными методами 

подстановки и алгебраического сложения. 

• Сформировать умение решать текстовые задачи алгебраическим методом 

составляя математическую модель задачи в виде системы   двух линейных   

уравнений с двумя переменными, решать полученную систему и интерпретировать 

результат. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать системы линейных уравнений с двумя переменными  при решении 

задач из других учебных предметов. 

использовать системы линейных уравнений с двумя для составления 

математической модели реальной ситуации. 
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Содержание учебного предмета «Алгебра» 9 класс 

 

Раздел 1. Линейное уравнение с одной переменной. (15ч). 

Числовые выражения и выражения с переменной. Целые выражения. Линейное уравнение 

с одной переменной. Уравнения, сводящиеся к линейным. Решение задач с помощью 

уравнений. 

Контрольная работа №1 по теме «Линейное уравнение с одной переменной» 

Раздел 3. Целые выражения. (52ч). 

Тождественно равные выражения. Тождества. Степень с натуральным показателем. 

Свойства степени с натуральным показателем. Одночлены. Многочлены. Сложение и 

вычитание многочленов. Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочлена на 

многочлен. Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки. 

Метод группировки. Произведение разности и суммы двух выражений. Разность квадратов 

двух выражений. Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Преобразование 

многочлена в квадрат суммы или разности двух выражений. Сумма и разность кубов двух 

выражений. Применение различных способов разложения многочлена на множители.  

Контрольная работа № 2 по теме «Целые выражения» 

Контрольная работа № 3 по теме «Целые выражения» 

Контрольная работа № 4 по теме «Целые выражения» 

Контрольная работа № 5 по теме «Целые выражения» 

Раздел 4. Функции. (12ч).  

Связи между величинами. Функции. Способы задания функций. График функции. 

Линейная функция, её график и свойства. 

Контрольная работа № 6 по теме: «Функции» 

Раздел 5. Системы линейных уравнений с двумя переменными. (19ч). 

Уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его 

график. Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем линейных уравнений методом 

подстановки. Решение систем линейных уравнений методом сложения. Решение задач с 

помощью систем линейных уравнений. 

Промежуточная аттестация 

Контрольная работа № 7по теме: «Системы линейных уравнений с двумя переменными» 

Раздел 6. Повторение и систематизация учебного материала. (7ч). 

Итоговая контрольная работа по курсу алгебра 7 класс 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Лабораторно

-

практически

е работы 

Контрольн

ые работы 

I. Линейное уравнение с одной переменной 15 
  

1.1 Введение в алгебру 3   

1.2 Линейное уравнение с одной переменной 5   

1.3 Решение задач с помощью уравнений. 5   

1.4 
Повторение и систематизация учебного 

материала 

1   

1.5 
Контрольная работа №1 по теме «Линейное 

уравнение с одной переменной» 

1  + 

II. Целые выражения 52   

2.1 Тождественно равные выражения. Тождества 2   

2.2 Степень с натуральным показателем 3   

2.3 Свойства степени с натуральным показателем 3   

2.4 Одночлены 2   

2.5 Многочлены 1   

2.6 Сложение и вычитание многочленов 3   

III. 
Контрольная работа № 2 по теме «Целые 

выражения» 

1  + 

3.1 Умножение одночлена на многочлен 1   

3.2 Умножение многочлена на многочлен 4   

3.3 
Разложение многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки 

4   

3.4 
Разложение многочленов на множители. 

Метод группировки 

3   

3.5 
Контрольная работа № 3 по теме «Целые 

выражения» 

1  + 

3.6 
Произведение разности и суммы двух 

выражений 

3   

IV. Разность квадратов двух выражений 2   

4.1 
Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений 

4   

4.2 
Преобразование многочлена в квадрат суммы 

или разности двух выражений 

3   

4.3 
Контрольная работа № 4 по теме «Целые 

выражения» 

1  + 

4.4 Сумма и разность кубов двух выражений 2   

4.5 
Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 
4 

  

4.6 
Повторение и систематизация учебного 

материала 
2 

  

4.7 Контрольная работа № 5 по теме «Целые 1  + 
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выражения» 

V Функции 12   

5.1 Связи между величинами. Функция 2   

5.2 Способы задания функции 2   

5.3 График функции 2   

5.4 Линейная функция, её график и свойства 4   

5.5 
Повторение и систематизация учебного 

материала 
1 

  

5.6 Контрольная работа № 6 по теме «Функции» 1  + 

VI. 
Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 
19 

  

6.1 Уравнения с двумя переменными 2   

6.2 
Линейное уравнение с двумя переменными и 

его график 
3 

  

6.3 

Системы уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными 

3 

  

6.4 
Решение систем линейных уравнений 

методом подстановки 
2 

  

6.5 

Решение систем линейных уравнений 

методом сложения 

Промежуточная аттестация 

3 

 + 

6.6 
Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений 
4 

  

6.7 
Повторение и систематизация учебного 

материала 
1 

  

6.8 
Контрольная работа № 7 по теме «Системы 

линейных уравнений с двумя переменными» 
1 

 + 

VII. 
Повторение и систематизация учебного 

материала 
5 

  

7.1 Упражнения для повторения курса 7 класса 6   

7.2 
Итоговая контрольная работа по курсу 

Алгебра 7 класс 
1 

 + 

Итого 102 - 9 
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