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Аннотация 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования ориентирована на учащихся 9 класса для детей с ОВЗ и реализуется на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

1. Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных   к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»  №253 от 31.03.2014г.; 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных   к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 253», от 20.06.2017г. №581. 

3. Приказ Министерства образования и науки Ростовской области «О примерном порядке 

утверждения и примерной структуре рабочих программ» №24/4.11-485 от 08.08.2014г.; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» №189 от 29.12.2010г.; 

5. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп.) 

6. Приказ МО РФ от 10.04.2002 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» 

 

В настоящую программу внесены изменения: количество часов на изучаемые разделы распределено в 

соответствии с учебным планом и спецификой образовательного учреждения. 

Данная  программа, сохраняет основное содержание образования, принятое для массовой 

школы и  отличается тем, что предусматривает коррекционную работу с учащимися имеющие  

ограниченные возможности здоровья. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение алгебры в 9 классе отводится 3 часа в 

неделю в течение всего учебного года, итого 102 часа алгебры. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми  класса  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Представленная программа, сохраняя основное содержание 

образования, принятое для массовой школы, тем, что предусматривает коррекционную 

направленность обучения. 

 

  



Планируемые результаты с учетом коррекционной работы и особенностей детей. 

 

В ходе преподавания алгебры  в 9 классе, работы над формированием у обучающихся перечисленных 

в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями 

общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса: 

должны знать/понимать  

то  же  время  ограниченность  применения  математических  методов  к  анализу  и  исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

практики  и  вопросов,  возникающих  в  самой  математике  для  формирования  и  

развития математической  науки;  историю  развития  понятия  числа,  создания  математического  

анализа, возникновения и развития геометрии; 

  логики  математических  рассуждений,  их  применимость  во  

всех областях  человеческой  деятельности;   вероятностный  характер  различных  процессов 

окружающего мира;  

 

 понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

и практических задач; 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 
 

должны уметь:  

 сочетая  устные  и  письменные  приемы;  находить  

значения корня натуральной степени;  

алгебраическими  дробями;  выполнять  разложение  многочленов  на  множители;  выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений;  

числовых выражений, содержащих квадратные корни;  

 и  рациональные  уравнения,  сводящиеся  к  ним,  

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения; 

 



интерпретировать  полученный  результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 

изображать множество решений линейного неравенства; 

находить значения аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

у;  применять  графические  представления  при  

решении уравнений, систем, неравенств; 

 

 

 многоугольники и окружности; выполнять чертежи по условиям задач; 

 

 

олнять  чертежи  по  условию  задач;  осуществлять  

преобразования фигур; 

 

 углов от 0° 

до 180°  определять  значения  тригонометрических  функций  по  заданным  значениям  углов;  

находить значения  тригонометрических  функций  по  значению  одной  из  них,  находить  стороны,  

углы  и площади  треугольников,  длины  ломаных,  дуг  окружности,  площадей  основных  

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

ними, применяя  дополнительные  построения,  алгебраический  и  тригонометрический  аппарат,  

идеи симметрии; 

обнаруживая возможности для их использования; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 

 

ем тригонометрии; 

при необходимости справочники и технические средства); 

.  
 

 решать следующие жизненно практические задачи:  

 

 

объектов;  

 

делённости  при  решении  актуальных  для  них 

проблем. 

 

 Содержание учебного предмета «АЛГЕБРА». 

 

1. Повторение курса алгебры 8 класса. 

Решение квадратных уравнений и неравенств. Метод интервалов. Действия с квадратными корнями. 

Построение графиков квадратичной функций. 

2. Степень с рациональным показателем. 



Степень с целым показателем и ее свойства. Возведение числового неравенства в степень с 

натуральным показателем.  

Основная цель — сформировать понятие степени с целым показателем; выработать умение выполнять 

преобразования простейших выражений, содержащих степень с целым показателем; ввести понятия 

корня п-й степени и степени с рациональным показателем. 

Детальное изучение степени с натуральным показателем в 7 классе создает базу для введения понятия 

степени с целым показателем. Однако в начале темы необходимо целенаправленное повторение 

свойств степени с натуральным показателем и выполнение преобразований алгебраических 

выражений, содержащих степени с натуральными показателями. Такое повторение служит 

пропедевтикой к изучению степени с целым показателем и ее свойств, чему в данной теме уделяется 

основное внимание. 

Формируется понятие степени с целым отрицательным и нулевым показателями. Повторяется 

определение стандартного вида числа. Доказывается свойство возведения в степень с целым 

отрицательным показателем произведения двух множителей. Учащиеся овладевают умениями 

находить значение степени с целым показателем при конкретных значениях основания и показателя 

степени и применять свойства степени для вычисления значений числовых выражений и выполнения 

простейших преобразований. 

Учащиеся знакомятся с возведением в натуральную степень неравенств, у которых левые и правые 

части положительны. В дальнейшем эти знания будут применяться при изучении возрастания и 

убывания функций у = х
2
, у = х

3
. 

В данной теме вводятся понятие арифметического корня натуральной степени и понятие степени с 

рациональным показателем. Необходимость их введения обосновывается на конкретных примерах. 

Формирование умения применять свойства степени с рациональным показателем не 

предусматривается. 

3. Степенная функция. 

Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Четность и нечетность функции. 

Функция у = k/x 

Основная цель — выработать умение исследовать по заданному графику функции у = х
2
, у = х

3
, у=1/x, 

y=x
1/2

, y=k/x, y=ax
2
+bx+c. 

При изучении материала данной главы углубляются и существенно расширяются функциональные 

представления учащихся. 

На примерах функций у = х
3
, у = х

1/2
, у = 1/х рассматриваются основные свойства степенной функции, 

которые после изучения степени с действительным показателем лягут в основу формирования 

представлений о степенной функции с любым действительным показателем. Здесь же важно не только 

изучить свойства и графики конкретных функций, но и показать прикладной аспект их применения. 

Учащимся предстоит овладеть такими понятиями, как область определения, четность и нечетность 

функции, возрастание и убывание функции на промежутке. 

Понятия возрастания и убывания функции, учащиеся встречали в курсе алгебры 8 класса, но лишь при 

изучении данной темы формируются определения этих понятий, а, следовательно, появляется 

возможность аналитически доказать возрастание или убывание конкретной функции на промежутке. 

(Однако проведение подобных доказательств не входит в число обязательных умений.) Учащиеся 

должны научиться находить промежутки возрастания функции с помощью графика рассматриваемой 

функции. 

При изучении темы примеры функций с дробным показателем не рассматриваются, так как понятие 

степени с рациональным показателем в данном курсе не вводится. 

При изучении каждой конкретной функции (включая и функции у = kx + b, y=ax2+bx+c.) 

предполагается, что учащиеся смогут изобразить эскиз графика рассматриваемой функции и по 

графику перечислить ее свойства. 

С помощью функции у = k/x -  уточняется понятие обратной пропорциональности, о котором лишь 

упоминалось в курсе алгебры 8 класса. 



При изучении данной темы особое внимание уделяется свойствам функций и отображению этих 

свойств на графиках. Одновременно формируются начальные умения выполнять простейшие 

преобразования графиков функций. 

5.Прогрессии. 

Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и 

суммы л первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятиями арифметической и геометрической прогрессий. 

Учащиеся знакомятся с понятием числовой последовательности, учатся по заданной формуле n-го 

члена при рекуррентном способе задания последовательности находить члены последовательности. 

Знакомство с арифметической и геометрической прогрессиями как числовыми последовательностями 

особых видов происходит на конкретных практических примерах. 

Формулы n-го члена и суммы n- первых членов обеих прогрессий выводятся учителем, однако 

требовать от учащихся выводить эти формулы необязательно. 

Упражнения не должны предполагать использование в своем решении формул, не приведенных в 

учебнике. Основное внимание  уделяется решению практических и прикладных задач.  

6. Случайные события. 

События невозможные, достоверные, случайные. Совместные несовместные события. 

Равновозможные события. Классическое определение вероятности события. Представление о 

геометрической вероятности. Решение вероятностных задач с помощью комбинаторики. 

Противоположные события и их вероятности. Относительная частота и закон больших чисел. Тактика 

игр, справедливые и несправедливые игры.  

Основная цель — познакомить учащихся с различными видами событий, с понятием вероятности 

события и с различными подходами к определению этого понятия; сформировать умения нахождения 

вероятности события, когда число равновозможных исходов испытания очевидно; обучить 

нахождению вероятности I события после проведения серии однотипных испытаний. 

Классическое определение вероятности события вводится и применяется в ходе моделирования 

опытов (испытаний) с равно возможными исходами: бросание монет, игральных кубиков, изъятие карт 

из колоды, костей домино из набора и т. п. Статистическое определение вероятности вводится после 

рассмотрения опытов, в которых равновозможность исходов не очевидна. 

Приводится теорема о сумме вероятностей противоположных событий. Рассматриваются задачи на 

нахождение вероятности искомого события через нахождение вероятности противоположного 

события. 

Прикладной аспект вероятностных знаний иллюстрируется, в частности, при выявлении справедливых 

и несправедливых игр, при планировании участия в лотереях и т. п. 

7. Случайные величины. 

Таблицы распределения значений случайной величины. Наглядное представление распределения 

случайной величины: полигон частот, диаграммы круговые, линейные, столбчатые, гистограмма. 

Генеральная совокупность и выборка. Репрезентативная выборка. Характеристики выборки: размах, 

мода, медиана, среднее. Представление о законе нормального распределения. 

Основная цель — сформировать представления о закономерностях в массовых случайных явлениях; 

выработать умение сбора и наглядного представления статистических данных; обучить нахождению 

центральных тенденций выборки. 

После знакомства с различными видами случайных величин приводятся примеры составления таблиц 

распределения этих величин по вероятностям, частотам, относительным частотам. На основании 

таблиц распределения строятся полигоны частот и диаграммы. 

Формируется представление о генеральной совокупности, о произвольной и репрезентативной 

выборках. На учебных выборках, имеющих небольшой размах, формируется умение находить моду, 

медиану и среднее значение; умение определять — какую выборку имеет смысл характеризовать 

одной из центральных тенденций. 

Рассматриваются дискретные и непрерывные случайные величины, демонстрируется наглядная 

интерпретация распределения значений непрерывной случайной величины с помощью гистограммы. 



Приводятся характеристики выборки — отклонение от среднего, дисперсия, среднее квадратичное 

отклонение. Формулируется правило трех сигм. 

8. Множество и логика. 

Подмножества. Множество. Элементы множества, характеристическое свойство. Круги Эйлера. 

Разность множеств, дополнение до множества, числовые множества, пересечение и объединение 

множеств, совокупность. Высказывания. Отрицание высказывания, предложение с переменной, 

множество истинности, равносильные множества, символы общности и существования, прямая и 

обратная теорема, необходимые и достаточные условия взаимно противоположные теоремы. 

Расстояния между двумя точками, формула расстояния, уравнение фигуры, уравнение окружности. 

Уравнение и график прямой, угловой коэффициент прямой, взаимное расположение прямых. Фигура, 

заданная уравнением или системой уравнений с двумя неизвестным. Фигура, заданная неравенством 

или системой неравенств с двумя неизвестными.  

Основная цель – формирование представлений о подмножестве, множестве, элементах множества, о 

характеристическом свойстве, о кругах Эйлера, о разности множеств, о дополнении до множества, о 

числовые множества, пересечении и объединении множеств, совокупности. 

9. Повторение.  Решение задач по курсу алгебры 7-9 класс 

Итоговое повторение курса 5-9 классов. Подготовка к экзамену. 

 

9класс 

№  

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Кол-во 

к/р 

1 Повторение курса алгебры 8 класса 4 1 

2 Алгебраические уравнения, системы нелинейных уравнений 18 1 

3 Степень с рациональным показателем 10 1 

4 Степенная функция 16 1 

5  Прогрессии  14 2 

6 Случайные события 11 1 

7 Случайные величины 11 1 

8 Множества  8 1 

9 Повторение  10 1 

 Итого  102 10 

 


