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Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по алгебре для 9 класса разработана в 

соответствии с  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 11 декабря 

2020 г.) (далее - ФГОС ООО); 

- Письмом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре 

рабочих программ учителя»; 

- Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 

«Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов»; 

- Учебным планом МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год для 

5-9 классов; 

- Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год,  

- Авторской программой: Алгебра. Сборник примерных рабочих программ. 

7—9 классы: сост. Т. А. Бурмистрова — М.: Просвещение, 2020, 

также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-

2022 учебный год.  

Для реализации программы по математике в 9-а классе используется 

следующий УМК: 

1. Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова]; под редакцией С.А. 

Теляковского. — М.: Просвещение, 2018; 

2. Алгебра. 9 класс. Дидактические материалы по алгебре 9 класс Макарычев, 

Миндюк, Крайнева, 2018; 

3. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре 9 класс Глазков, 

Варшавский, 2019. 

Рабочая программа по алгебре в 9-а классе составлена из расчета 3 часов в 

неделю, всего 34 учебные недели. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного плана 

МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа  по предмету 

алгебра в 9-а классе будет реализована в количестве 100 часов в полном 

объеме (вместо 102 часов по расписанию, т.к. 23 февраля 2022 г. (среда)  и 9 



3 

 

мая 2022 г. (понедельник) являются праздничными и не учебными  днями 

недели расписания  для 9-а класса).  

 

Адаптированная рабочая программа составлена для слабовидящего 

учащегося Александра Щ. 

При работе со слабовидящими обучающимся необходимо: использование 

специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности, 

доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; соблюдение регламента зрительных 

нагрузок (с учетом рекомендаций офтальмолога); соблюдение светового 

режима (необходимость дополнительного источника света, уменьшение 

светового потока и другое); рациональное чередование зрительной нагрузки 

со слуховым восприятием учебного материала; использование приемов, 

направленных на снятие зрительного напряжения; использование 

индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных возможностей 

слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной наглядности, 

индивидуальных пособий, оптических и технических средств, облегчающих, 

учебно-познавательную деятельность слабовидящих обучающихся; 

соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых 

работ адаптации (в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями) текстового и иллюстративного материала и увеличения 

времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по 

сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья. 

Во время урока обучающемуся можно подходить к классной доске или 

подвигать к ней поближе стул, если ему это необходимо; предоставлять 

ребёнку свою тетрадь, содержащую ту информацию, которая записана на 

доске или книгу, из которой взяли эту информацию. 

Необходимо произносить слова вслух по мере того, как записываем их на 

доске. Слабовидящий ребенок может записывать под диктовку. 

Для организации деятельности учителя и учащегося на уроке, планируется 

применять следующие методы: словесные; наглядные; работа с учебником: 

конспектирование, составление плана текста и т. д.; методы самостоятельной 

работы; методы проверки знаний, навыков и умений; 

формы: использование индивидуального раздаточного материала (карточек); 

работа с готовыми рисунками; выполнение графических работ; 

коррекционно-развивающие задания; составление задач по алгоритму; 

карточка-задание с рисунком (с элементами игры); творческое задание; 
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средства обучения, используемые учителем: беседа, практикум, опрос, 

лекция, и др.; 

виды контроля (текущий, тематический, итоговый, обобщающий);  

формы контроля, используемые учителем (фронтальный опрос, 

самостоятельная работа, контрольная работа, индивидуальная работа, 

тестирование). 
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Планируемые результаты освоения курса  

 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов:  

 

1. В направлении личностного развития:  

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

письменной форме, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

− представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее 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 использовать сохранные анализаторы в различных видах 

деятельности (учебно-познавательной, ориентировочной, трудовой); 

применять зрительно-осязательный способ обследования и восприятия;  

− владение навыками пространственной и социально-бытовой 

ориентировки; умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия с учетом, имеющегося зрительного диагноза в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

− умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации;  

− 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; первоначальные 
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представления об идеях и методах математики как универсальном языке 

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов.  

 

3. В предметном направлении: предметным результатом изучения курса 

является сформированность следующих умений.  

Предметная область «Арифметика»  

− переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и обыкновенную – в виде 

десятичной, записывать большие и малые числа с использованием целых 

степеней десятки; 

− выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

сравнивать рациональные и действительные числа, находить в 

несложных случаях значения степеней с целыми показателями, находить 

значения числовых выражений;  

− округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения 

чисел с недостатком и избытком, выполнять оценку числовых 

выражений; 

− пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема, выражать более крупные единицы через более мелкие 

и наоборот;  

− решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и 

пропорциональностью величин, с дробями и процентами.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

− решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием (при необходимости) справочных материалов, 

калькулятора, компьютера;  

− устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов;  

− интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений.  

 

Предметная область «Алгебра» 

− составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку 
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одного выражения в другое, выражать в формулах одну переменную 

через остальные; 

− выполнять: основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; разложение многочленов 

на множители; тождественные преобразования рациональных 

выражений;  

− решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными;  

− 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.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

− выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами, нахождения нужной 

формулы в справочных материалах;  

− моделирования практических ситуаций и исследования построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры;  

− описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций.  

 

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей» 

− проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия 

из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений, использовать примеры для 

иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

− извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, составлять таблицы, строить диаграммы и графики;  

− решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов и с использованием правила умножения;  

− вычислять средние значения результатов измерений;  

− находить частоту события, используя собственные наблюдения и 

готовые статистические данные;  
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− находить вероятности случайных событий в простейших случаях.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

− распознавания логически некорректных рассуждений;  

− записи математических утверждений, доказательств;  

− анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц;  

− решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости;  

− решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

− сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с 

реальной ситуацией; понимания статистических утверждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Содержание учебного предмета 

 

Повторение курса алгебры 8 класса 

 

Рациональные дроби 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция � =
�

�
  и 

ее график. 

 

Квадратные корни 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных 

числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения 

квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни. Функция  � = √�, ее свойства и 

график. 

 

Квадратные уравнения 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение 

рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным 

уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

 

Неравенства  

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение 

числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. 

 

Степень с целым показателем 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. 

Приближенные вычисления. 

 

Элементы статистики 

Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление 

статистической информации. 

 

Повторение. Решение задач 
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Тематическое планирование       

 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

провероч

ных 

работ 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

1 

Повторение 

курса алгебры 

8 класса 
2 

 Воспитание познавательной 

активности, ответственности, 

смелости суждений, 

критического мышления 

2 

Квадратичная 

функция 
21 Контр. - 2 

Формирование научного 

мировоззрения; воспитание 

любви и уважения к своей 

Родине, гордости за неё 

3 

Уравнения и 

неравенства с 

одной 

переменной 14 Контр. - 1 

 Воспитание культуры 

личности, отношения к 

математике как к части 

общечеловеческой культуры, 

понимание значимости 

математики для научно-

технического прогресса 

4 

Уравнения и 

неравенства с 

двумя 

переменными 

17 Контр. - 1 

Воспитание чувства красоты и 

гармонии математических 

законов; чувства уважения к 

великим достижениям 

человеческого интеллекта 

5 

Арифметическ

ие и 

геометрически

е прогрессии 

15 Контр. - 2 

Формирование у школьников 

инициативы и чувства 

высокой ответственности, 

рачительного отношения к 

народному добру 

6 

Элемента 

комбинаторик

и и теории 

вероятностей 
13 Контр. - 1 

Формирование и развитие 

трудовых навыков, 

аккуратности, развитие 

способности применять 

полученные знания к 

решению практических задач 

7 
Повторение. 

Решение задач  
18 Контр. - 1 

Воспитание ценностей 

личного отношения к 
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изучаемым знаниям и 

извлечение учениками 

нравственных ценностей из их 

содержания 

 Итого 100 ч Контр. - 8  
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Приложение №1 

Календарно-тематическое планирование  

Алгебра, 9 класс 

 

№ 

п/п 

Дата  

Тема урока 

Виды, 

формы 

контроля 

Кол-

во 

часо

в 

план факт 

   
Повторение курса алгебры 8 

класса  

 
2 ч 

1 01.09 01.09 
Повторение. Вычисления. 

Тождественные преобразования 

 
1 

2 02.09  Повторение. Решение уравнений  1 

   Глава 1. Квадратичная функция   21 ч 

3 06.09  
Функция. Область определения и 

область значений функции 

 
1 

4 08.09  
Функция. Область определения и 

область значений функции 

 
1 

5 10.09  
Свойства и графики основных 

функций 

 
1 

6 13.09  
Свойства и графики основных 

функций 

 
1 

7 15.09  Квадратный трехчлен и его корни  1 

8 17.09  Квадратный трехчлен и его корни  1 

9 20.09  Квадратный трехчлен и его корни  1 

10 22.09  
Разложение квадратного трехчлена 

на множители 

 
1 

11 24.09  
Разложение квадратного трехчлена 

на множители 

 
1 

12 27.09  Входная контрольная работа 
Контрольн

ая работа 
1 

13 29.09  
Функция y = ax

2
, ее график и 

свойства 

 
1 

14 01.10  
Графики функций y = ax

2
 + n и y = 

a(x – m)
2
 

 
1 

15 04.10  
Построение графика квадратичной 

функции 

 
1 

16 06.10  
Построение графика квадратичной 

функции 

 
1 
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17 08.10  Степенная функция y = x
n
  1 

18 11.10  Степенная функция y = x
n
  1 

19 13.10  Корень n-степени  1 

20 15.10  Корень n-степени  1 

21 18.10  Выполнение упражнений  1 

22 20.10  
Контрольная работа № 2 по теме 

«Квадратичная функция» 

Контрольн

ая работа 
1 

23 22.10  
Выполнение упражнений по теме 

«Квадратичная функция» 

 
1 

   
Глава 2. Уравнения и неравенства 

с одной переменной  

 
14 ч 

24 25.10  Целое уравнение и его корни  1 

25 27.10  Целое уравнение и его корни  1 

26 29.10  Целое уравнение и его корни  1 

27 10.11  Дробные рациональные уравнения  1 

28 12.11  Дробные рациональные уравнения  1 

29 15.11  Дробные рациональные уравнения  1 

30 17.11  
Решение неравенств второй степени 

с одной переменной  

 
1 

31 19.11  
Решение неравенств методом 

интервалов 

 
1 

32 22.11  
Решение неравенств методом 

интервалов 

 
1 

33 24.11  
Применение метода интервалов для 

решения неравенств 

 
1 

34 26.11  
Применение метода интервалов для 

решения неравенств 

 
1 

35 29.11  

Выполнение упражнений по теме 

«Уравнения и неравенства с одной 

переменной» 

 

1 

36 01.12  

Контрольная работа № 3 по теме 

«Уравнения и неравенства с одной 

переменной» 

Контрольн

ая работа 1 

37 03.12  

Выполнение упражнений по теме 

«Уравнения и неравенства с одной 

переменной» 

 

1 

   
Глава 3. Уравнения и неравенства 

с двумя переменными  

 
17 ч 
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38 06.12  
Уравнение с двумя переменными и 

его график 

 
1 

39 08.12  
Уравнение с двумя переменными и 

его график 

 
1 

40 10.12  
Графический способ решения 

систем уравнений 

 
1 

41 13.12  
Графический способ решения 

систем уравнений 

 
1 

42 15.12  
Решение систем уравнений второй 

степени 

 
1 

43 17.12  
Решение систем уравнений второй 

степени 

 
1 

44 20.12  
Решение систем уравнений второй 

степени 

 
1 

45 22.12  
Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени  

 
1 

46 24.12  
Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени  

 
1 

47 27.12  Неравенства с двумя переменными  1 

48 29.12  
Графическое решение неравенства с 

двумя переменными  

 
1 

49 10.01  
Графическое решение неравенства с 

двумя переменными  

 
1 

50 12.01  
Системы неравенств с двумя 

переменными 

 
1 

51 13.01  
Системы неравенств с двумя 

переменными 

 
1 

52 17.01  

Выполнение упражнений по теме 

«Уравнения и неравенства с двумя 

переменными» 

 

1 

53 19.01  

Контрольная работа № 4 по теме 

«Уравнения и неравенства с двумя 

переменными» 

Контрольн

ая работа 1 

54 20.01  

Выполнение упражнений по теме 

«Уравнения и неравенства с двумя 

переменными» 

 

1 

   
Глава 4. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии  

 
15 ч 
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55 24.01  Последовательности  1 

56 26.01  Последовательности  1 

57 27.01  

Определение арифметической 

прогрессии. Формула n-го члена 

арифметической прогрессии 

 

1 

58 31.01  

Арифметическая прогрессия. 

Формула n-го члена арифметической 

прогрессии 

 

1 

59 02.02  
Формула суммы первых n членов 

арифметической прогрессии 

 
1 

60 03.02  
Формула суммы первых n членов 

арифметической прогрессии 

 
1 

61 07.02  
Выполнение упражнений по теме 

«Арифметическая прогрессия» 

 
1 

62 09.02  
Контрольная работа № 5 по теме 

«Арифметическая прогрессия» 

Контрольн

ая работа 
1 

63 10.02  

Определение геометрической 

прогрессии. Формула n-го члена 

геометрической прогрессии 

 

1 

64 14.02  

Геометрическая прогрессия. 

Формула n-го члена геометрической 

прогрессии 

 

1 

65 16.02  
Формула суммы первых n членов 

геометрической прогрессии 

 
1 

66 17.02  
Формула суммы первых n членов 

геометрической прогрессии 

 
1 

67 21.02  

Выполнение упражнений по теме 

«Арифметическая и геометрическая 

прогрессии» 

 

1 

68 24.02  

Контрольная работа № 6 по теме 

«Арифметическая и геометрическая 

прогрессии» 

Контрольн

ая работа 1 

69 28.02  

Выполнение упражнений по теме 

«Арифметическая и геометрическая 

прогрессии» 

 

1 

   

Глава 5. Элементы 

комбинаторики и теории 

вероятностей 

 

13 ч 
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70 02.03  Примеры комбинаторных задач  1 

71 03.03  Перестановки   1 

72 05.03  Перестановки   1 

73 09.03  Размещения  1 

74 10.03  Размещения   1 

75 14.03  Сочетания  1 

76 16.03  Сочетания   1 

77 17.03  
Относительная частота случайного 

события  

 
1 

78 28.03  
Вероятность равновозможных 

событий 

 
1 

79 30.03  
Вероятность равновозможных 

событий 

 
1 

80 31.03  

Выполнение упражнений по теме 

«Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей» 

 

1 

81 04.04  

Контрольная работа № 7 по теме 

«Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей» 

Контрольн

ая работа 1 

82 06.04  

Выполнение упражнений по теме 

«Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей» 

 

1 

   Повторение   18 ч 

83 07.04  
Вычисления. Тождественные 

преобразования 

 
1 

84 11.04  Уравнения и системы уравнений  1 

85 13.04  Уравнения и системы уравнений  1 

86 14.04  Неравенства  1 

87 18.04  Функции  1 

88 20.04  Функции. Квадратичная функция  1 

89 21.04  
Уравнения и неравенства с одной 

переменной 

 
1 

90 25.04  
Уравнения и неравенства с одной 

переменной 

 
1 

91 27.04  
Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

 
1 

92 28.04  
Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

 
1 
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93 04.05  Арифметическая прогрессия  1 

94 05.05  Геометрическая прогрессия  1 

95 11.05  Элементы комбинаторики  1 

96 12.05  Теория вероятностей   1 

97 16.05  
Итоговая контрольная работа за 

курс алгебры  

Контрольн

ая работа 
1 

98 18.05  
Выполнение учебно-тренировочных 

заданий в формате ОГЭ 

 
1 

99 19.05  
Выполнение учебно-тренировочных 

заданий в формате ОГЭ 

 
1 

100 23.05  
Выполнение учебно-тренировочных 

заданий в формате ОГЭ 

 
1 

   

ИТОГО по курсу:  

     количество часов   

     контрольных работ – 8 

 
100  
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