
Аннотация 

 Рабочая программа по алгебре  для 9 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и изменениями); адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития в условиях реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 

Невского района Санкт-Петербурга, программы основного общего образования по алгебре 

7 - 9 классов (авторы: Ю.М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин, М.: 

Просвещение, 2016)  с учётом авторской программы основного общего образования 

Алгебра 7-9 классы. Составитель: Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение, 2017 г. 

  Используется учебник:  Алгебра. Учебник 9 класс Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., 

Федорова Н.Е. и др. Под ред., Колягин Ю.М.- М.: Просвещение,  2018 

Рабочая программа для 9 класса предусматривает обучение алгебры в объёме 136 часов в 

год, 3 часа в неделю из обязательной части учебного плана и 1  час  из формируемой 

участниками образовательного процесса(4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 Содержание программы: 

Повторение 19ч 

Степень с рациональным показателем 19ч 

Степенная функция 16ч 

Прогрессии 19ч 

Случайные события 17ч 

Случайные величины 9ч 

Множества.  Логика  7ч 

Итоговое повторение 29ч 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, 

рабочая программа может быть реализована с помощью организации электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий: 

 

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

 Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших 

учителей страны https://resh.edu.ru/ 

 Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 
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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по алгебре  для 9 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и изменениями); адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития в условиях реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 

Невского района Санкт-Петербурга, программы основного общего образования по алгебре 

7 - 9 классов (авторы:Ю.М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин, М.: 

Просвещение, 2016)  с учётом авторской программы основного общего образования 

Алгебра 7-9 классы. Составитель: Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение, 2017 г. 

Общая характеристика детей с ЗПР 

            Программа   рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического 

развития. При обучении по данной программе будут учитываться следующие психические 

особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и 

затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. Процесс 

обучения таких обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и 

опирается на субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной 

жизнью. 

Место предмета в учебном плане. 

 Рабочая программа для 6 класса в соответствии с учебным планом ГБОУ № 34 

Невского района Санкт-Петербурга предусматривает обучение алгебры в объёме 136 

часов в год, 3часа в неделю из обязательной части учебного плана и 1  час  из 

формируемой участниками образовательного процесса (4 часа в неделю, 34 учебные 

недели). 

Используемый учебно-методический комплект 

УМК для обучающегося: 

Учебник: Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Колягин 

Ю.М., Ткачёва М.В., Федорова Н.Е. и др. Под ред., Колягин Ю.М. Просвещение,  2018. 

335 с. 

УМК для учителя: 

1. Алгебра: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений /   Ш.А. Алимов, Ю.М. 

Колягин, Ю.В. Сидоров и др. – М.: Просвещение, 2018. – 335 с. 

2.  Алгебра: математические диктанты. 7-9 классы / авт.- сост. А.С. Конте.- Волгоград: 

Учитель,2018 

3.  Алтынов П.И. Алгебра. Тесты. 7-9 классы. – Дрофа, 2017. – 128 с. 

4.  Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике. – М.: Наука, 2017. – 514 с. 

5.  Хачатурьян И. В. Практическое руководство по решению задач по алгебре в 7-9 классах. 

– М.: Яхонт, 2018. – 320 с. 

6. Чулков П.В., Федулкин Л.Е. краткий справочник по алгебре для 7-11 классов. – М.: Издат-

Школа, 2017. – 112 с. 

 

 Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, 

рабочая программа может быть реализована с помощью организации электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. (Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Электронное обучение в образовательном 



 
 

учреждении осуществляется на основе «Положения об организации и моделях реализации 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 34 Невского 

района Санкт-Петербурга» (утверждено приказом от 06.04.2020 № 73). 

Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

 основным предметам школьной программы. 

 Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших 

 учителей страны https://resh.edu.ru/ 

 Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

 программе 

 

  Диски: 

          1. Демонстрационные таблицы Алгебра 7-9  класс Издательство « Учитель» серия            

Наглядные пособия.-Серия «все задачи школьной математики» Современный учебно-

методический комплекс. Алгебра 7-9 классы— М.: Просвещение 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

 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 ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

 деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

 решений, рассуждений; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

 способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

 обыденного опыта; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

 информационном обществе; развитие интереса к математическому творчеству и 

 математических способностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 умение ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

 математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

 задач исследовательского характера. 

 умение формулировать и удерживать учебную задачу; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

 задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

 обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Коммуникативные: 

http://do2.rcokoit.ru/
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 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

 и сверстниками в процессе решения задач; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

 позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать 

 и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

 сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Познавательные: 

 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 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; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

 соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты. В результате освоения учебного предмета 

«Математика» обучающиеся с ЗПР развивают представления о математике как части 

мировой культуры и универсальном языке науки, месте математики в современной 

цивилизации; развивают математическое мышление, геометрическую интуицию; 

получают представление о вероятностном характере окружающих явлений и о случайной 

изменчивости; осваивают математический аппарат и получают необходимые навыки для 

применения в реальной жизни, изучения других предметов, продолжения образования в 

соответствии с выбранным профилем; учатся применять математические знания при 

решении различных задач и оценивать полученные результаты. 

Обучающиеся научатся:  

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать на базовом уровне
1
 понятиями: множество, элемент множества, 

 подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

 приводить примеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

                                                      
1
 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 



 
 

 ориентироваться в графическом представлении множеств для описания 

 реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

 обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

 арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

    использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 

    и  решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 иметь представление о рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 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. 

Тождественные преобразования 

 выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

 выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

 отрицательным показателем с использованием справочной информации; 

 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 с использованием справочной информации; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

 выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

 уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 

 неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств (при 

 необходимости с опорой на образец); 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

 линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения с 

 опорой на справочную информацию; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

 других учебных предметах с визуальной опорой. 

Функции 

 находить значение функции по заданному значению аргумента по визуальной 

 опоре;  



 
 

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

 ситуациях аргумента по визуальной опоре; 

 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; строить график линейной 

 функции; 

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

 квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

 функций; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

 последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать простейшие 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. 

Статистика и теория вероятностей  

 иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

 случайного события, комбинаторных задачах; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков с опорой на образец; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

 событий; 

 иметь представление о сравнении основных статистических характеристик, 

 полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального 

 явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

 действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

 уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с 

 целью поиска решения задачи по визуальному образцу; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

 полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

 реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 



 
 

 решать задачи разных типов (на покупки, на движение), связывающих три 

 величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 решать задачи на работу, связывающих три величины, выделять эти величины 

 и отношения между ними по алгоритму учебных действий; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

 снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 участвовать в обсуждении гипотезы о возможных предельных значениях 

 искомых в задаче величин (делать прикидку). 

Обучающиеся получат возможность научиться : 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

 характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 

 бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, 

 равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера, 

 используя алгоритм учебных действий; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

 множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

 отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные 

 высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 участвовать в построении цепочки умозаключений на основе использования 

 правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

 представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

 чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный 

 корень, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

 натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

 вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

 задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

 задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач 

 и задач из других учебных предметов; 



 
 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

 использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

 отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

 (сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, 

 вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

 вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного 

 умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

 отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

 отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

 дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, 

 умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби 

 в натуральную и целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

 квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

 виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

 других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

 неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения 

 (неравенства, системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

 тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

 помощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида , 

 ; 

 решать уравнения вида ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

 неравенств. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

 сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач 

 других учебных предметов; 
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 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

 линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств 

 при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

 составления математической модели заданной реальной ситуации или 

 прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

 системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной 

 задачи. 

Функции 

 оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

 функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область 

 определения и множество значений функции, нули функции, промежутки 

 знакопостоянства, монотонность функции, четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

 пропорциональности, функции вида: , , , ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

 функции y=f(x) для построения графиков функций ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

 точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и 

 параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

 монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

 геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

 характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

 других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 решать простые и сложные задачи разных типов; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

 построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

 модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию 

 и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы, 

 используя алгоритм учебных действий; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

 метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, 

 если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

 новые задачи из данной, в том числе обратные; 
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 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

 полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

 и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

 расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

 противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

 рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

 на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

 дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

 величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и 

 отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

 собственные  задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты с обоснованием, используя разные способы; 

 решать задачи на сложные проценты с обоснованием, используя алгоритм 

 учебных действий; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и 

 с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

 использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

 алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять 

 их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

 ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

 конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при 

 решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

 которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

 среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

 выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 

 изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

 треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

 элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

 вероятности случайного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера, используя алгоритм 

 учебных действий; 



 
 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

 помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

 в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики 

 реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

 графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Предметные результаты по итогам пятого года изучения учебного предмета 

алгебра, должны отражать сформированность умений: 

 оперировать понятием: неравенство второй степени с одной переменной; решать 

простейшие квадратные неравенства и системы линейных неравенств; квадратные 

неравенства; решать задачи, сводящиеся к простейшим системам уравнений и неравенств; 

 оперировать понятиями: область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки возрастания и убывания функции, наибольшее и наименьшее значения 

функции на промежутке; использовать графики для описания реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений); использовать свойства функций и их 

графиков при решении задач из других учебных предметов; 

 оперировать понятиями: квадратный трехчлен, квадратичная функция, парабола; строить 

графики квадратичной функции; использовать свойства квадратичной функции при 

решении задач; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; распознавать прогрессии и 

решать задачи математики и реальной жизни на прогрессии с применением формул n-го 

члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий, с опорой 

на справочную информацию; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: объединение и 

пересечение событий, противоположное событие; независимость событий; решать 

простейшие задачи на поиск вероятностей; оценивать вероятности реальных событий в 

простейших ситуациях; иметь представление о случайных величинах и их числовых 

характеристиках и о роли закона больших чисел в природе и в жизни человека;  

Формы, периодичность и порядок  текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 Текущий контроль и промежуточная аттестация проходит в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт – 

Петербурга. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляются по пятибалльной системе: 5,4,3,2. Устные ответы обучающегося на уроке 

оцениваются в день его проведения. Оценки за письменные работы выставляются в 

классный журнал на следующем уроке на дату, когда была проведена работа.     

Оценивание по математике осуществляет учитель – предметник, который в начале 

учебного года знакомит обучающихся с основными положениями и порядком оценивания 

по предмету. Обучающиеся должны знать критерии выставления оценки, понимать ее 

правильность и объективность, уметь самооценивать свой ответ и ответ товарища. 

 Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету от 

учителя – предметника в учебном кабинете.  

 Для создания специальных условий при проведении текущей аттестации 

обучающихся с ОВЗ используются памятки (адаптированные инструкции) с учётом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей  обучающихся с 

ЗПР, которые находятся в  кабинете у учителя-предметника.   



 
 

 Для контроля и оценки знаний и умений по предметной области  «Алгебра»   

используются индивидуальные и фронтальные устные опросы, работа у доски, 

самостоятельные работы обучающихся, контрольные работы по теме. 

 Каждая контрольная работа предусматривает достижение обучающимися уровня 

базовых требований и даёт возможность обучающимся проявить свои знания на более 

высоких уровнях. Задания разного уровня обозначены в работе специальными значками: 

o задания базового уровня 

• задания более высокого уровня 

*дополнительное задание.   

 В контрольной работе может быть предусмотрено дополнительное задание. Оно 

предназначено для обучающихся, быстро справившихся с контрольной работой, 

выполняется по желанию на отдельную оценку. 

Понимание уровней заданий и критерий оценивания помогает обучающимся осознанно и 

целенаправленно подходить к самому процессу учения. 

К каждой контрольной работе приводятся критерии оценивания, в которых указаны 

нижние границы выставления оценок «3», «4», «5». Примерный текст контрольной работы 

и критерии оценивания доводятся до обучающихся заранее (на информационном стенде в 

кабинете).  

Контрольные работы с пояснительной запиской и критериями оценивания являются 

приложением к данной рабочей программе. 
№ п/п Наименование разделов и тем Контроль № урока 

1. 
Повторение 1Стартовая диагностическая  

работа  

№ 19 

2. Степень с рациональным показателем 1 № 37 

3. Степенная функция 1 № 53 

4. 
Прогресси. 1Промежуточная 

диагностическая работа 

№ 60 

4.  1 № 73 

5. Случайные события 1 № 90 

6. Случайные величины 1 № 99 

7. Множества.  Логика -  

8. 
Итоговое повторение 1 Итоговая диагностическая 

работа 

№ 123 

 Итого: 8  

 

 Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам четверти, а также итоговую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам учебного года. Аттестация за четверть: 

четвертные отметки выставляются по средней арифметической отметке с учётом правил 

математического округления в соответствии с текущей успеваемостью за четверть, с 

учетом оценки всех видов деятельности обучающихся. В конце второй четверти 

проводятся административные контрольные работы. Итоговые административные 

контрольные работы проводятся в 4 четверти. Годовые отметки выставляются по средней 

арифметической отметке с учётом правил математического округления в соответствии с 

итогами успеваемости по всем четырем четвертям. 

 

Содержание курса «Алгебра» 9 класс 

Повторение курса алгебры 8 класса (19 часов).   

Повторение. Диагностическая работа 

Степень с рациональным показателем  (19 часов).  
Степень с целым показателем. Арифметический корень натуральной степени. 

Свойства арифметического корня. Степень с рациональным показателем. Возведение в 

степень числового неравенства.. 



 
 

Степенная функция  (16 часов).  
Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Чётность и 

нечётность функции. 

Функция у = к / х. Неравенства и уравнения, содержащие степень.  

Прогрессии  (19 часов).  
Числовая последовательность. Арифметическая прогрессия. Сумма п первых членов 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма п первых членов 

геометрической прогрессии.  

Случайные события  (17 часов).  
События. Вероятность события. Решение вероятностных задач с помощью 

комбинаторики. Сложение и умножение вероятностей. Относительная частота и закон 

больших чисел.  

Случайные величины  ( 9 часов).  
Таблица распределения. Полигоны частот. Генеральная совокупность и выборка. 

Размах и центральные тенденции.  

Множества. Логика.  (7 часов).  

Множества Высказывания. Теоремы. Уравнение окружности. Уравнение прямой. 

Множества точек на координатной плоскости.  

 Тема Множества. Логика. дается ознакомительно. Уменьшенно количество часов 

на изучение с 14 до 7. 

Высвободившиеся часы использованы на повторение. 

Повторение  (29 часов)                                                                                     

Итого 136 часов 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
Тема/раздел Колич

ество 

часов 

Практика 

(самостоят

ельная 

работа) 

 

Контроль 

(контрольны

е  работы) 

Планируемые результаты обучения 

Повторение 19 1  

 

 Стартовая 

диагностичес

кая работа 

№1 урок №19 

Л: формирование ответственного  отношения к 

учению,  готовности  и способности к  

саморазвитию; 

М: развитие способности организовывать 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

П: повторение материала, изученного в 5 классе. 

Умение выполнять все арифметические действия 

с натуральными числами и обыкновенными 

дробямии, решение задач на движение и работу, 

задач на нахождение площади прямоугольника. 

Степень с 

рациональным 

показателем 

19 2 

 

Контрольная 

работа № 2 

«Степень с 

рациональны

м 

показателем» 

урок № 37 

Л: формирование умения ясно, точно и грамотно 

излагать свои мысли в устной речи; 

М: формирование представлений о математике 

как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации 

и современного общества; 

П: формирование умений выполнять  действия с 

обыкновенными дробями,  усвоение  понятия 

процента, часто встречающихся оборотов речи со 

словом «процент»; усвоение способов  

представления информации в виде таблиц и 

диаграмм. 

Степенная 

функция 

16 2 Контрольная 

работа № 3 

«Степенная 

функция» 

Л: развитие интереса к математическому 

творчеству и математических способностей; 

М: умение понимать и использовать 

математические средства наглядности (чертежи, 



 
 

урок № 53 

 

схемы); 

П: формирование  понятия о параллельных  

прямых. Умение выполнять построение 

параллельных и перпендикулярных прямых. 

Прогрессии 19 2 

 

Промежуточн

ая 

диагностичес

кая работа№ 

4 урок № 60 

Контрольная 

работа № 5.  

«Прогрессия» 

урок № 73 

Л: формирование умения ясно, точно и грамотно 

излагать свои мысли в устной речи; 

М: умение осуществлять контроль по образцу и 

вносить коррективы; 

П: формирование понятия о десятичной дроби. 

Умение читать и записывать десятичные дроби. 

Правильно употреблять термины, связанные с 

различными видами чисел и способами их 

записи: целое, дробное, положительное, 

десятичная дробь и переходить от одной записи 

чисел к другой (например, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной, 

проценты – в виде десятичной дроби).Умение 

сравнивать десятичные дроби, решать 

арифметические задачи. 

Случайные 

события 

17 2 

 

Контрольная 

работа № 6  

«Случайные 

события» 

урок № 90 

Л: развитие логического и критического 

мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

М: умение самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных задач; 

П: умение выполнять все действия с 

десятичными дробями: сложение и вычитание, 

умножение на натуральное число и на 

десятичную дробь, деление на натуральное число 

и на десятичную дробь.Умение решать примеры 

в несколько действий. 

Случайные 

величины 

9 1  

 

Контрольная 

работа № 7.  

«Случайные 

величины» 

урок № 99 

Л: формирование у учащихся интеллектуальной 

честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

М: умение понимать и использовать 

математические средства наглядности (чертежи, 

схемы); 

П: формирование зрительного образа: взаимное 

расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Формирование  представления о 

новых геометрических телах: шар, сфера, 

цилиндр, конус.  Умение выполнять построение 

треугольников. 

Множества. 

 Логика 

7 1  

 

 Л: формирование у учащихся интеллектуальной 

честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

М: умение самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных задач; 

П: умение решать текстовые задачи,  связанные с 

отношением и с пропорциональностью величин, 

дробями и процентами. 

 

Итоговое 

повторение 

29 2 Итоговая 

диагностичес

кая работа  

№8 

Урок №123. 

 

Л: развитие интереса к математическому 

творчеству и математических способностей; 

М: формирование представлений о математике 

как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации 

и современного общества; 

П: Использовать приобретённые знания и умения 



 
 

в практической деятельности  и повседневной 

жизни: 

для решения несложных практических расчётных 

задач, в том числе с использованием при 

необходимости калькулятора, устной прикидки и 

оценки результата вычислений, проверки 

результата вычисления с использованием 

различных приёмов. 

 

Всего часов 136 13 9  
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Оценочные и методические материалы . 
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