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1. Пояснительная записка.  

Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования;  

 примерной программы основного общего образования по математике; 

 федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях; 

 базисного учебного плана; 

 требований к результатам общего образования, представленных в 

федеральном образовательном государственном стандарте общего 

образования. 

Учебник: Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В. и др., Алгебра 9 

класс, Просвещение, 2010 

Количество часов в год-102ч., количество часов в неделю – 3ч. 

Рабочие программы основного общего образования по алгебре 

составлены на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего 

образования. В них также учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

 Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и 

умений необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин 

и продолжения образования. 
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 Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что 

её объектом являются количественные отношения действительного мира. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов 

устройства и использования современной техники, восприятия научных и 

технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. 

С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, 

происходящие в природе. 

 Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это 

относится к предметам естественно – научного цикла, в частности к 

физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении алгебре 

способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические 

умения и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и 

профессиональной подготовки школьников. 

 Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и 

происхождении алгебраических абстракций, соотношении реального и 

идеального, характере отражения математической наукой явлений и 

процессов реального мира, месте алгебры в системе наук и роли 

математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся и качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе. 

 Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации 

внимания, активности развитого воображения, алгебра развивает 

нравственные черты личности (настойчивость, целеустремленность, 

творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно 

отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. 
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 Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно 

расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, 

обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 

систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование 

задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности 

школьников. 

 Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного 

труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей её 

выполнения, критическая оценка результатов. В процессе изучения 

алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, 

аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

 Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие 

логического мышления учащихся. Сами объекты математических 

умозаключений и принятые в алгебре правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 

суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую 

интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических 

построений и учат их применению. Тем самым алгебра занимает одно из 

ведущих мест в формировании научно – технического мышления 

школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя 

понимание красоты и изящества математических рассуждений, алгебра 

вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

 Тематические планы по математике разработаны в соответствии с 

примерной программой основного общего образования по математике, с 

учетом  требований федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, и основаны на авторской программе линии 

Ш.А. Алимова 

 

Цели:  
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• формирование представлений о математике как универсальном языке; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни и для изучения школьных естественных 

дисциплин на базовом уровне; 

• воспитание средствами математики культуры личности; 

• понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса; 

• отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей её развития. 

 

Задачи: 

• сохранить теоретические и  методические подходы, оправдавшие себя 

в практике преподавания в начальной школе; 

• предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке 

школьников и недостатков в их математическом развитии, развитии 

внимания и памяти; 

• обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

• обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения 

алгебры и геометрии, а также для продолжения образования; 

• сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

• выявить и развить математические и творческие способности; 

•    развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

• учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями, действия с десятичными дробями; 

• дать начальные представления об использование букв для записи 

выражений и свойств; 
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• учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные 

уравнения; 

• продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

развивать навыки построения геометрических фигур и измерения 

геометрических величин. 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета: 

Содержание курса, предмета математики в основной школе 

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение, личностных, метапредметных и предметных целей обучения. 

в направлении 

личностного 

развития 

• развитие логического и критического мышления, 

культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности 

и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей; 

в 

метапредметном 

направлении 

• формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики 

в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме 
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описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального 

опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной 

деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

в предметном 

направлении 

• овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения обучения в старшей 

школе или иных общеобразовательных учреждениях, 

изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, 

формирования механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности. 

 

 

 

Формами организации урока являются фронтальная работа, 

индивидуальная работа, самостоятельная работа. Уроки делятся на несколько 

типов: урок изучения (открытия) новых знаний, урок закрепления знаний, 

урок комплексного применения, урок обобщения и систематизации знаний, 

урок контроля, урок обобщения. 

 

 

3.  Основное содержание учебного предмета 
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34 недели, 3 часа алгебра в неделю, всего 102 часа  

 

 

  

№ Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

кр 

 Алгебра 9 класс   

1.  Повторение  4 1 

2.  Алгебраические уравнения. Системы 

нелинейных уравнений 

15 1 

3.  Степень с рациональным показателем 10  

4.  Степенная функция 17 1 

5.  Прогрессии. 14 1 

6.  Случайные события 11 1 

7.  Случайные величины 12 1 

8.  Множества. Логика 11 1 

9.  Повторение  8 7 

 Итого: 102  
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4.  Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

ЗПР. 

При составлении этой программы учитывается специфика развития 

детей с ЗПР, их различия в стартовых возможностях обучения и 

разнообразие образовательных потребностей. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. 

 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий.  

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих ограничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки 

в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 
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нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребенка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными 

и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования 

в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 

ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР, и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего 

образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией 

этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой 

нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 
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Общие ориентиры для рекомендации обучения по ООП НОО (вариант 7.1) 

могут быть представлены следующим образом.  

ООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к 

моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого к 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и 

признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 

категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 

обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 

дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но 

при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

 

5. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и 

находят свое отражение в структуре и содержании образования. Наряду с 

этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 

К общим потребностям относятся:  
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 - получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития;  

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

- получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;  

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;  

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы образовательной организации.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих ООП НОО (вариант 7.1), 

характерны следующие специфические образовательные потребности:  

-     адаптация основной общеобразовательной программы начального 

общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития; 

 - обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейро-динамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.);  

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной 
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на компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;  

-  организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих 

как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

-  учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для  разных категорий обучающихся с ЗПР;  

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно;  

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;  

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения;  

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;  
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- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения;  

- специальная психолого-коррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого;  

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

 

 

6. Планируемые личностные, метапредметные и предметные 

результаты 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные: 

• сформированность ответственного отношения у учению, 

готовность и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

• сформированность коммуникативной компетентности в отношении 

и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в 
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образовательной, общественно полезной, учебно – 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контпримеры; 

• представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

• 6)критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность 

при решении алгебраических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 

• Метапредметные: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу 

действия на уровне произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения; 

• осознанное владение логическими действиями определения 

понятий, обобщения, установление аналогий, классификация на 
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основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно – следственные связи; строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково – 

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 

общие способыработы; умение работать в группе; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

утёта интересов; слушать партнера; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• сформированность учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования информационно – 

коммуникативных технологий (ИКТ – компетентности); 

• 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 проблем, и 

представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
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• умение понимать и использовать математические средства 

наглядности )рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпетации, 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; 

• понимание 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. 

• Предметные: 

• умение работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и сиволику, использовать различные языки 

математики (словесный, символьный, графический), обосновывать 

суждения, проводить классификацию, доказывать математические 

утверждения; 

• владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 

числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, 

носящих вероятностный характер; 
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• умение выполнять алгебраические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических 

задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

• умение пользоваться математическими формулами и 

самостоятельно составлять формулы зависимостей между 

величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

• умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а 

также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; 

применять графические представления для решения и исследования 

уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для 

решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

• овладение системой функциональных понятий, функциональным 

языком и символикой, умение строить графики функций, описывать 

их свойства, использовать функционально – графические 

представления для описания и анализа математических задач и 

реальных зависимостей; 

• овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; умение решать задачи на нахождение 

частоты и вероятности случайных событий; 

• умение применять изученные понятия, результаты и методы при 

решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов. 

 

7. Учебно – методические средства обучения 

1) Колягин Ю.М. и др. Рабочая тетрадь по алгебре. 9 класс. – М.: 

«Просвящение» ,  2019. 

2) Журавлев С.Г. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре и 

геометрии:9 класс – М.: издательство «Экзамен» ,  2015. 
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3) Ершова А.П. Самостоятельные и контрольные работы  по алгебре и 

геометрии для 7,8,9 классов.  – М.: ИЛЕКСА,  2016. 

4)  Ткачева М.В.. Алгебра. Дидактически материалы. 9 класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение, 2016. 

5) Ткачева М.В. Алгебра. Тематические тесты 7,8,9 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение, 2016 

 


