
 

Государственное казённое общеобразовательное учреждение  

«Специальная (коррекционная) школа – интернат № 1» 

 г. Оренбурга 

РАССМОТРЕНО 

на заседании МО 

учителей математики,  

физики, черчения,  

трудового обучения 

Протокол  

от «___» _______ 20___ г. 

№______ 

 

СОГЛАСОВАНО 
 
заместитель директора 
 
___________Ж.А. Семёнова 
 
«___»____20____г. 
 

УТВЕРЖЕНО 

 
Приказ  
 
от «___» ________ 20__ г 
 
№ ____ 
 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

алгебра 

9 класс 
/2018 – 2019 учебный год/ 

 

 

 

Составитель 

Арзамасцева Наталья Геннадьевна, 

учитель математики 

высшей квалификационной категории 



 

Оглавление 

Пояснительная записка………………………………………………………………….....3 

Планируемые результаты………………………………………………………………….6 

Содержание учебного предмета………………………………………………………….7 

Тематический план………………………………………………………………………....9 

Календарно-тематическое планирование………………………………………………13 

Оценочные материалы………………….………………………………………………...19 

Методические материалы………………………………………………………….….…..25 

 



3 

Пояснительная записка 

Данная программа разработана в соответствии с рекомендацией ПМПК 

«Обучение по общеобразовательной программе в школе-интернате № 1 для 

слабослышащих и позднооглохших детей г. Оренбурга» (АООП ООО для 

слабослышащих и позднооглохших детей). 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

1. федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

общего образования, утвержденным приказом Минобразования России от 05.03.2004г. 

(с изменениями 2015г.) №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

2. сборник рабочих программ под редакцией Т. А. Бурмистровой по УМК Г. В. 

Дорофеева, И. Ф. Шарыгина, С. Б. Суворовой и др; 

3. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

4. АООП основного образования для слабослышащих и позднооглохших ГКОУ 

школа – интернат №1 г. Оренбурга. Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по 

разделам курса. 

Основополагающим принципом построения программы по математике является 

принцип коррекционной направленности обучения. В нем конкретизированы пути и 

средства исправления недостатков психического развития детей с нарушением слуха в 

процессе овладения ими математикой. Изложены специальные требования к процессу 

обучения обусловленные особенностями развития детей со сниженным слухом в 

условиях слуховой депривации. 

Успешная реализация коррекционного подхода к обучению обеспечивает 

позитивные изменения в речевом, интеллектуальном, личностном развитии 

обучающихся, формирование практических речевых умений и навыков, развитие 

слухового восприятия у школьников с нарушением слуха. 

Создание специальных условий обучения слабослышащих обучающихся, исходя 

из принципа коррекционной направленности, предполагает своеобразие содержания, 

изменение темпов и сроков обучения; перестройку методов обучения в зависимости от 

структуры основного дефекта, специфическую организацию образовательного 

процесса. 

Рабочая программа составлена с учетом принципа преемственности изучения 

математики в более ранних классах 
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Изучение математики направлено на достижение следующей цели: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

Задачи: 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, логического мышления; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

 обеспечение коррекционно-развивающего характера образования. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации рабочая программа алгебры в 9 классе рассчитана 

на 4 часа в неделю. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный и частично-поисковый. На уроках используются 

элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, технологии 

развивающего обучения, обучение с применением опорных схем, ИКТ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, 

контрольных работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически 

законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде 

итоговой контрольной работы. 

Характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; 

геометрия. В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в 

нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной 

школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 

информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные 

компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык 

алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей, процессов и явлений реального мира (одной из основных задач изучения 

алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, 
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для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей 

изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях 

как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), 

для формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Ресурсное обеспечение учебно-воспитательного процесса 

Демонстрационный материал (слайды). 

Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, 

использования при ответах обучающихся. Применение анимации при создании такого 

компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в 

движении, обеспечивает мотивационный подход к изучению нового материала, 

вызывает повышенное внимание и интерес у обучающихся.  

При решении любых задач использование графической интерпретации условия 

задачи, ее решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более 

глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме.  

Задания для устного счета. 

Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные 

вопросы теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно 

использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в 

виде тренировочных занятий. 

Тренировочные упражнения. 

Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами. Они позволяют 

ученику самостоятельно отрабатывать различные вопросы математической теории и 

практики. 

Отличительные особенности рабочей программы 

При тематическом планировании учебного материала количество часов 

скорректировано с учебных планом школы-интерната №1. 

Рабочая программа составлена на основе: «Сборника рабочих программ под 

редакцией Т. А. Бурмистровой по УМК Г. В. Дорофеева, И. Ф. Шарыгина, С. Б. 

Суворовой и др.»; используемый учебник «Математика 8, 9» под ред. Г. В. Дорофеева, 

И. Ф. Шарыгина, М.. 
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Планируемые результаты 

Обучающиеся должны уметь: 

 преобразовывать выражения, содержащие квадратные корни; 

 на примере квадратного и кубического корней иметь представление о корне  

n-ой степени; 

 решать квадратные уравнения и использовать их при решении текстовых 

задач; 

 иметь понятия уравнения с двумя переменными, графика уравнения, системы 

уравнений; 

 решать системы линейных уравнений с двумя переменными, а также 

использовать прием составления систем уравнений при решении текстовых задач; 

 иметь понятие функции. 
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Содержание учебного предмета 

1. Вводное повторение (10ч) 

2. Квадратные корни (10 ч) – Квадратный корень из числа. Корень третей 

степени. Понятие о корне n-й степени из числа. Нахождение приближенного значения 

корня с помощью калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным 

показателем. Свойства квадратных корней. Применение свойств квадратных корней в 

вычислениях. 

3. Квадратные уравнения (28 ч) – Квадратные уравнения. Формула корней 

квадратного уравнения. Вторая формула корней квадратного уравнения. Решение 

текстовых задач алгебраическим способом. Неполные квадратные уравнения. 

Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема 

Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

4. Система уравнений 1-ой степени (28 ч) – Уравнение с двумя переменными, 

решение уравнения с двумя переменными. Уравнение прямой, угловой коэффициент 

прямой, условие параллельности прямых. Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение алгебраическим сложением. Решение подстановкой. Решение 

задач с помощью систем уравнений. Графическая интерпретация уравнений с двумя 

переменными и их систем. 

5. Функции (20ч) – Числовые функции. Понятие функции. Область определения 

функции. Способы задания функции. График функции. Возрастание и убывание 

функции, наибольшее и наименьшее значение функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства. Чтение графиков функций. Линейная функция, ее график. 

Геометрический смысл коэффициентов. Функция, описывающая обратную 

пропорциональную зависимость. Гипербола. Примеры графических зависимостей, 

отражающих реальные процессы: колебания, показательный рост. Числовые функции, 

описывающие эти процессы. 

6. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их 

вероятности. Представление о геометрической вероятности (4ч) 

7. Неравенства. Системы неравенств (24ч) – Действительные числа. Понятие 

о иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия над ними. Этапы 

развития представления о числе. Общие свойства неравенств. Неравенство с одной 

переменной. Решение неравенств. Линейные неравенства с одной переменной и их 

системы (решение). Доказательство алгебраических неравенств. 

8. Итоговое повторение (12ч). 

Система оценки планируемых результатов 

Система оценки планируемых результатов осуществляется через 

промежуточную аттестацию, проводимую в форме тестов, самостоятельных, 

контрольных работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически 

законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде 

итоговой контрольной работы. 
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При оценке экзаменационной работы используется 5-ти балльная шкала. Каждое 

правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Всего заданий в контрольной 

работе – 5. 

Отметка по 5-ти балльной системе 

оценивания 
«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0-2 3 4 5 
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Тематический план (алгебра) 

N 

п/п 
Содержание Часы Требования к уровню подготовки 

1 Вводное повторение 10 Проверить остаточные знания. 

2 Квадратные корни 

10 

Знать: 

 определение квадратного корня, 

терминологию, формулировки свойств. 

Уметь: 

 извлекать квадратные корни; 

 находить приближенные значения корней; 

 записывать свойства в символической 

форме; 

 Применять свойства арифметических 
квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни. 

2.1 

Квадратный корень из числа. Корень третей степени. Понятие о 

корне n-й степени из числа. Нахождение приближенного значения 

корня с помощью калькулятора. Запись корней с помощью 

степени с дробным показателем 

2.2 Свойства квадратных корней 

2.3 Применение свойств квадратных корней в вычислениях 

3 Квадратные уравнения 

28 

Знать: 

 определение квадратного уравнения; 

 что первый коэффициент не может быть равен 

нулю; 

 формулу корней квадратного уравнения; 

 термин «неполное квадратное уравнение»; 

 приемы решения неполных квадратных 

уравнений; 

 формулы Виета; 

 что если квадратный трехчлен имеет корни, то 

его можно разложить на множители; 

 что если квадратный трехчлен не имеет корней, 

то разложить его на множители нельзя. 

Уметь: 

 записать квадратное уравнение; 

 неприведенное квадратное уравнение 

образовать в приведенное; 

3.1 Квадратные уравнения 

3.2 Формула корней квадратного уравнения 

3.3 Вторая формула корней квадратного уравнения 

3.4 Решение текстовых задач алгебраическим способом 

3.5 Неполные квадратные уравнения 

 

3.6 
Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном 

трехчлене 
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3.7 Теорема Виета 

 

 свободно владеть терминологией; 

 решать квадратные уравнения по формуле 1 и 

2; 

 составить уравнение по условию задачи; 

 соотнести найденные корни с условием задачи; 

 распознавать и решать неполные квадратные 

уравнения; 

 применять теорему Виета для решения 

уравнений. 

3.8 Разложение квадратного трехчлена на линейные множители 

4 Система уравнений 1-ой степени 

28 

Знать/понимать: 

 уравнение прямой; 

 алгоритм построения прямой; 

 если графики имеют общие точки, то система 

имеет решения; 

 если у графиков нет общих точек, то система 

решений не имеет; 

 алгоритм решения систем уравнений. 

Уметь: 

 выражать из линейного уравнения одну 

переменную через другую; 

 находить пары чисел, являющиеся решением 

уравнения; 

 строить график заданного линейного 

уравнения; 
 указать коэффициенты k и b; 

 схематически показать положение прямой, 

заданной уравнением указанного вида; 

 решать системы способом сложения; 

 решать системы способом подстановки; 

 строить графики зависимости. 

4.1 
Уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя 

переменными. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, 

условие параллельности прямых 

4.2 Система двух линейных уравнений с двумя переменными 

4.3 Решение алгебраическим сложением 

4.4 Решение подстановкой 

4.5 Решение задач с помощью систем уравнений 

4.6 
Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их 

систем 

5 Функции  

20 

 

 

Знать: 

 термины «функция», «аргумент», «область 

определения функции»; 

 свойства функций; 

 функциональную символику. 

5.1 Числовые функции. Понятие функции 

5.2 Область определения функции 



11 

5.3 Способы задания функции. График функции  Уметь: 

 записывать функциональные отношения с 

использованием символического языка; 

 находить по формуле значения функции, 

соответствующее данному аргументу; 

 строить график линейной функции; 

 определять, возрастающей или убывающей 

является линейная функция; 

 находить с помощью графика промежутки 

знакопостоянства; 

 строить график функции y= . 

5.4 
Возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее 

значение функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. 

Чтение графиков функций. 

5.5 
Линейная функция, ее график. Геометрический смысл 

коэффициентов 

5.6 
Функция, описывающая обратную пропорциональную 

зависимость. Гипербола 

5.7 
Примеры графических зависимостей, отражающих реальные 

процессы: колебания, показательный рост. Числовые функции, 

описывающие эти процессы 

6 
Частота события, вероятность. Равновозможные события и 

подсчет их вероятности. Представление о геометрической 

вероятности 
4 Уметь: вычислять вероятность событий. 

7 Неравенства. Системы неравенств 

24 

Знать: 

 понятия равносильности уравнений и 

неравенств; 

 как потребности практики привели 

математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа 

Уметь: 

 применять свойства неравенств для перехода 

от одних неравенств к другим; 

 решать линейное неравенство; 

 изображать множество решений линейного 

неравенства; 

 решать системы линейных неравенств; 

 решать двойные неравенства; 

 находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком 

 читать запись a±h; 

 определять по записи промежуток. 

7.1 

Действительные числа. Понятие о иррациональном числе. 

Иррациональность числа. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. Действительные числа как бесконечные 

десятичные дроби. Сравнение действительных чисел, 

арифметические действия над ними. Этапы развития 

представления о числе 

7.2 Общие свойства неравенств 

 

7.3 Неравенство с одной переменной. Решение неравенств 

7.4 
Линейные неравенства с одной переменной и их системы 

(решение) 

7.5 Доказательство алгебраических неравенств 

8 Итоговое повторение 12  
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Алгебра 4 часа в неделю – 136 часов 

1. Вводное повторение. 10 

2 Квадратные корни. 10 

3. Квадратные уравнения. (Дробно-рациональные уравнения). 28 

4. Система уравнений I степени. 28 

5. Функции. 20 

6. Вероятность 4 

7. Неравенства. Системы неравенств. 24 

8. Итоговое повторение 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
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Календарно-тематическое планирование алгебры 

№ Содержание Часы Даты Словарь Примечание 

Вводное повторение 10    

1 Уравнения   

Уравнения, равенство, неизвестная величина, левая часть уравнения, правая часть уравнения, возраст, переменная, 

условие задачи, математический язык, составление уравнения по условию задачи, курьер, вагон, алгебраический 

способ, введение переменных, математический приём, корень уравнения, тождество, переменная, подобные 

слагаемые, сост. уравнение, ввести переменную, подстановка, неизвестное число, выражение, числовое равенство, 

найти корни, верное равенство, неверное равенство 

 

2 Многочлены   

Одночлен, многочлен, сумма, слагаемые, буквенное выражение, числовое выражении, коэффициент одночлена, 

стандартный вид одночлена, стандартный вид многочлена, скобки, раскрытие скобок, алгебраическая сумма 

одночленов, член многочлена, двучлен, трёхчлен, убывание степеней, сложение, вычитание, вычитаемое, разность, 

сумма, найти значение многочлена, подобные члены, противоположное выражение, представить многочлен в виде 

многоточия 

 

3 Степень с целым показателем   
Степень, основание степени, показатель степени, сумма, произведение, возведение в степень, перестановка, способ, 

элемент, упорядочить, представить в виде степени, упростить выражение, сократить дробь, разделить на общий 

множитель, значение выражения, сравнить значение выражения 
 

4 Алгебраические дроби   

Алгебраическая дробь, числитель, знаменатель, допустимые значения, одночлен, многочлен, дополнительный 

множитель, сократить дробь, обращение в нуль, подстановка чисел, прировнять к нулю, записать частное в виде 

дроби, черта дроби, доказать равенство, найти значение выражения, допустимые выражения, дробь не имеет 

смысла, выразить из формулы, подобрать значение, основное св-во дроби, обращение с дробями, преобразование 

обыкновенных дробей, «ненулевой» многочлен, привести дробь к знаменателю. 

 

 Вводная К/Р     

 Анализ К/Р, работа над ошибками     

Квадратные корни 10    

1 

Квадратный корень из числа. Корень 

третей степени. Понятие о корне n-й 

степени из числа. Нахождение 

приближенного значения корня с 

помощью калькулятора. Запись корней с 

помощью степени с дробным показателем 

  
Реальный смысл задач, в соответствии, удовлетворяет, квадратный корень из числа, обратимся к графику, 

координаты точек связанны зависимостью, прямая пересекает параболу, касается параболы, начало координат, не 

имеют общих точек, модуль, обозначение, знак, не отрицательно, радикал 
 

2 Свойства квадратных корней   
Символический язык, извлечь корень из каждого множителя отдельно, частное корней, корень из частного, правило 

умножения и деления корней, преобразование выражения, множитель вынести из под знака корня, внести 

множитель под знак корня 
 

3 
Применение свойств квадратных корней в 

вычислениях 
  

Упростите, сравните, заданные значения переменных, приближённое значение, преобразование, подобные 

радикалы, подобные слагаемые, приписать общий множитель, освободить от иррациональности, по разному, 

подставить, вместо, в зависимости от знака, при любых «х», формулы сокращённого умножения, выберите, 

освободитесь, найти значение выражения 
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Квадратные уравнения 28    

1 Квадратные уравнения   
Квадратное уравнение, уравнение второй степени, коэффициент, свободный член, корень уравнения, дискриминант, 

преобразование, квадрат двучлена, условие, удовлетворяет, значение выражения, старший коэффициент, 

приведённое уравнение, заменить, часть уравнения, одновременно, выделить, неотрицательно, недостающий член 

трёхчлена, цепочка равенств, выделить квадрат двучлена 

 

2 Формула корней квадратного уравнения   

Формула, общий вид, приём,  преобразовать уравнение, представить, множитель, «свернуть» в квадрат двучлена, 

перенос слагаемых, знак числителя, дискриминант, термин, краткая запись, положительный дискриминант, 

отрицательный дискриминант, сравнение с нулём, зависимость от результата, отсутствие корней, поменять знаки, 

целесообразно, воспользоваться формулой, проще, каждое уравнение, определить, рациональные числа, 

иррациональные числа, указать, приближённое значение, знаки после запятой, установить, составить, доказать 

 

3 
Вторая формула корней квадратного 

уравнения 
  

Второй коэффициент, чётное число, удобно решать, простой вид, замена, зависимость от знака, знак произведения, 

выражение, вывод, знак выражения, сокращённый дискриминант, чётный второй коэффициент, целесообразно, 

выбрать, удобная формула, общая формула, применима, в любом случае, воспользоваться, биквадратное уравнение, 

относительно, ввести замену, примерное расположение 

 

 
Самостоятельная работа «Решение 

квадратных уравнений» 
    

4 
Решение текстовых задач алгебраическим 

способом 
  

Изготовить, противень, загнуть, края, размеры, дно, вырезать, невозможно, решение задачи, противоречит условию 

задачи, рассуждение, описание, жизненная ситуация, математическая модель, отражает, реальные условия, учесть, 

проверить, соответствие условию задачи, отбросить, математический язык, учитывать условие, исследовать 

решение, горизонт, начальная скорость, момент времени, подъём, спуск, последовательно целые числа, 

стандартный лист, аттракцион, обнесён, кусок стекла, первоначальные размеры, отпилить, крышка, перекрёсток, 

отъехал, оказалось  

 

5 Неполные квадратные уравнения   

Воспользоваться, простой приём, неполное квадратное уравнение, левая часть, правая часть, разложить на 

множители, означает, равенство нулю, свободный член, противоположные корни, преобразование, извлечь, 

квадратный корень, обращается, противоположные числа, неотрицательно, периметр, площадь, секция паркета, 

пластина, отскочить, вертикально, горизонтально, коснуться, знак корня, иллюстрация, привести, удвоенная сумма  

 

6 
Квадратный трехчлен. Выделение полного 

квадрата в квадратном трехчлене 
  

Таблица, сумма, произведение корней, противоположный знак, свойства, сформулировать, связь, общий вид, 

вывести, модуль, предыдущее, соотношение, подобрать, подсказать, подставить, убедиться, обратная теорема, 

выразить, поочерёдно, данные уравнения, определить знак, применить формулу, решить подбором, преобразовать, 

определить, корни разных знаков, целые корни, образец, указания, исследование 

 

7 Теорема Виета   

Квадратный трёхчлен, множители, корни трёхчлена, значение переной, зависит от знака, дискриминант квадратного 

трёхчлена, способ группировки, применить, выразить, разложить, вынести за скобки, проще, воспользоваться, 

выполнить подстановку, обратное утверждение, воспользоваться, перемножить, записать в виде, справедливо, 

выяснить, линейные множители, использовать, догадка, сократить дробь, целый коэффициент, рассмотреть, 

относительно, отыскать, проверить, специальный приём, понижение степени, подстановка, выписать, объединить, 

приведите пример, покажите на примере, определите знаки, запишите формулу 

 

8 
Разложение квадратного трехчлена на 

линейные множители 
  

Рациональные выражения, дробные выражения, привести, сократить, линейное уравнение, найти значение 

выражения, допустимые выражения, дробь не имеет смысла, выразить из формулы, подобрать значение, основное 

св-во дроби, обращение с дробями, преобразование обыкновенных дробей, «ненулевой» многочлен, привести дробь 

к знаменателю, уравнение, равенство, тождество, решить уравнение, найти корни, левая часть, правая часть, 

перенести правую часть, преобразовать уравнение, части равенства, заменить слагаемые, изменить знак, верное 

числовое равенство, собрать члены уравнения, избавиться, линейное уравнение 

 

 К/Р «Квадратные уравнения»     

 К/Р за первую четверть     
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Системы уравнений 1
ой

 степени 28    

1 

Уравнение с двумя переменными, 

решение уравнения с двумя переменными. 

Уравнение прямой, угловой коэффициент 

прямой, условие параллельности прямых 

  

Составить уравнение, ввод переменной, математический язык, равенство, пара значений переменных, обращает, 

верное числовое равенство, неверное равенство, круглые скобки, координаты точек, плоскость, значение 

переменной, линейные уравнения, произвольные числа, преобразовать, перенести слагаемые, поменять знаки, 

умножить и разделить обе части уравнения, исходное уравнение, выразить одну переменную через другую, 

подставить, результат вычислений, таблица, бесконечное множество решений, изобразить, отметить точки, график 

уравнения, ось абсцисс, ось ординат, решение уравнения, принадлежит графику 

 

2 
Система двух линейных уравнений с 

двумя переменными 
  

Параллельная прямая, координатная плоскость, одновременно, график, достаточно, задана уравнением, построить 

прямую, поставить, проходит через точку, отметить на координатной плоскости, расположен, изображено на 

рисунке, в одной системе координат, начало координат, достаточно, располагается, поднимается вверх, падает вниз, 

острый угол, положительное направление ости, отрицательное направление ости, совпадает, угловой коэффициент, 

абсцисса, ордината, сдвиг, вдоль оси, угол наклона вдоль оси, пересекаются, пучок прямых, информация, 

подчеркнуть, наклонная, построить прямую, установить соответствие, взаимное расположение, соотнесите, 

подставьте 

 

3 Решение алгебраическим сложением   

Система уравнения, фигурная скобка, точка пересечения, вычислить, принадлежит сразу 2-м прямым, координаты 

удовлетворяю сразу 2-м прямым, одновременно, общее решение, решить систему уравнений, символ, решение 

системы, пара чисел, противоположные числа, сократятся, исчезнут, уравнение с одной переменной, подставить, 

геометрический язык, алгебраический язык, возможность, преимущество, наглядность, способ сложения, заменить, 

исходная система, получена в результате сложения, преобразовать, геометрическая интерпретация, определить по 

графику, подставить найденные значения «х» и «у» в систему уравнений, исключить переменную, выяснить с 

помощью графика, выполнить построения, найти расстояние от точки до оси 

 

4 Решение подстановкой   

Выразить одну переменную через другую, подставить, воспользовались, исключить переменную, конкретный 

случай, предпочтительнее, соответствующее значение, решить систему уравнений, вычислить координаты точки 

пересечения прямых, определить, указать координаты точек пересечения, подставить поочерёдно, удовлетворяю 

уравнению, разложить на множители 

 

5 
Решение задач с помощью систем 

уравнений 
  

Арифметический путь, ввод букв, алгебраическое решение, составить уравнение, составить систему уравнений, 

проще, место на стадионе, ярус, арена, верхний, средний, нижний ярусы, отвечает условию задачи, самопроверка, 

затратил, потребовалось, по течению, против течению, собственная скорость течения, прибыль, кампания, прошлый 

год, плата за квартиру, увеличение платы, платит, ограда, участок, размеры участка, группа, байдарка, поход, 

турист, теплоход, пассажир, каюта, в отдельности, крепки, белок, жир, мясо, порция, приём пищи, ситуация, клиент, 

банк, вклад, выплачивает, выборы, кандидаты, проголосовали, участвует в голосовании 

 

6 
Графическая интерпретация уравнений с 

двумя переменными и их систем 
  

Взаимное положение прямых, найти точку пересечения, проходит через точку, угловой коэффициент, одинаково, 

выразить «у» через «х», лежит на прямой, координаты, удовлетворяет уравнению, подставить, рассмотреть, 

преобразовать, показать, верное равенство, записать уравнение прямой, построить прямую, пересекает ось «у», 

пересекает ось «х», в оной точке, проходит через 2 точки, изображена на рисунке, изображена на одной прямой, 

попарно пересекаясь,  симметрично, перпендикулярно, в буквенном виде, связывает 

 

 К/Р «Уравнения. Системы уравнений»     

Функции 20    

1 Числовые функции. Понятие функции   

Функция, рассмотреть, реальная зависимость, общее, взаимосвязанные величины, изменение значений, изменять, 

зависимая, независимая величины, с течением времени, остальные величины, откладывать, график зависимости, 

зависимая, независимая переменная, числовой множитель, аргумент, соответствует, значение функции, обозначение 

аргумента, употребляют, стандартные обозначения, предъявлено 
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2 Область определения функции   
Область определения функции, значение аргумента, область допустимых значений, математический термин, 

исполнение, служебная обязанность, соответствует, употребляется, переносный смысл, элемент метафоры, задания, 

инструкции, подставить, конкретная задача, учитывать, формула, ежедневно, задать формулой зависимость, 

таблица, график, использовать, утверждение, символический язык, принимает значение 

 

3 
Способы задания функции. График 

функции 
  

Числовой промежуток, изобразить отрезок, обозначение, интервал, замкнутый луч, открытый луч, граничная точка, 

принадлежит промежутку, квадратная, круглая скобки, символы, бесконечность, координаты, ситуация, точке 

соответствует пара чисел, по значению аргумента найти значение функции, соответствующие значения, ось, 

перпендикуляр, принимает, пара значений, отметить точки, плавная линия, соединить, парабола, противоположные 

значения, использовать, выразить, найти по графику, отметить на графике, составить по графику, шаг, принадлежит 

графику, пересекает ось, принадлежит началу координат 

 

4 

Возрастание и убывание функции, 
наибольшее и наименьшее значение 

функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства. Чтение графиков 

функций. 

  

Верхняя точка, нижняя точка, наибольшее, наименьшее значение функции, выше оси, ниже оси, информация, 

поднимается вверх, опускается вниз, период, повышение, понижение температуры, свойства, наглядно отражает, 

пересечение с осью абсцисс, ординат, обращается в нуль, нули функции, значение функции положительно, 

отрицательно, возрастает, убывает, увеличивается, уменьшается, утверждение, сформулировать, указать 

промежутки, обладает свойствами, соотнесите график с формулой, задайте формулой функцию, перенесите 

 

 
Самостоятельная работа «Свойства 

функций» 
    

5 
Линейная функция, ее график. 

Геометрический смысл коэффициентов 
  

Линейная функция, расстояние, модель описания, реальный процесс, возрастающая, убывающая функция, проходит 

через начало координат, зависимость, стоимость ткани от её длины, зависимость массы тела от его объёма, 

плотность, зависимость пути от времени, постоянная скорость, прямо пропорциональная зависимость,, 

практическая задача, сужается, натуральное, быстрее, постоянно, процесс, статистика, разбросаны, значительная 

часть, прогноз, выражает зависимость, прошедшие дни, указанные значения, соотнесите, каждая, добавить, 

ежедневно, планировать, быстрый, медленный рост, скорость изменения, некоторое время, слить, наполнить, 

описать процесс 

 

6 
Функция, описывающая обратную 

пропорциональную зависимость. 

Гипербола 
  

Выражение, обратно пропорциональная зависимость,  гипербола, ветви, координатная четверть, плавная линия, не 

пересекает оси координат, особенности, отличается, приближается, сливается, не сливается, определить 

промежуток, возрастает, убывает, область определения, определить, положительные, отрицательные значения 

функции, расположение, координаты точки пересечения, принадлежит графику, координаты точек с равной 

абсциссой, ординатой, выполнить построение, определить 

 

7 

Примеры графических зависимостей, 

отражающих реальные процессы: 

колебания, показательный рост. Числовые 

функции, описывающие эти процессы 

  
Практическая задача, реальная зависимость, жизненная ситуация, температура, влажность, продолжительность, 

подсолнечник, стебель, результаты, достигла, быстрее, медленнее, интенсивнее, перерос, принимает наибольшее, 

наименьшее значение, период, в среднем, структура, теоретически, фактически  
 

Частота события, вероятность. 

Равновозможные события и подсчет их 

вероятности. Представление о 

геометрической вероятности 

4  Вероятность, статистика, характеристика, ряд, учет, исход, благоприятный, неблагоприятный.  

Неравенства. Системы неравенств 24    
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1 

Действительные числа. Понятие о 
иррациональном числе. Иррациональность 

числа. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. Действительные 

числа как бесконечные десятичные дроби. 

Сравнение действительных чисел, 

арифметические действия над ними. 

Этапы развития представления о числе 

  

Действительные числа, связь математики с жизнью, натуральные числа, природа, дробь, числитель, знаменатель, 

смешанное число, десятичная, обыкновенная дробь, отрицательные, положительные числа, целые, рациональные 

числа, отношения, координаты точки, иррациональные числа, квадратный корень, соответствие, практическая 

деятельность, измерения, используются, геометрическая, физическая величины, принадлежит, знак, символ, 

десятичная запись, бесконечная десятичная дробь, приближения, цепочка приближений, использовать, поразрядно, 

правее, левее, определить, утверждение, догадаться, множество включается в другое множество, схематически, 

отметить, найти приближённое значение 

 

2 Общие свойства неравенств   

Числовое неравенство, буквенное неравенство, смешанное неравенство, общее, не больше, не меньше, строгое 

неравенство, не строгое неравенство, переход, свойство транзитивности, расположена правее, левее, взаимное 

расположение, перенести, поменять знак, геометрическая иллюстрация, отметить, неверное, верное неравенство, 

оценить, границы, метро 

 

3 
Неравенство с одной переменной. 

Решение неравенств 
  

Решить неравенство, найти значение переменной, перенести слагаемое, привести подобные слагаемые, упростить, 

разделить обе части неравенства, числовой промежуток, лежит слева, справа, заменили, совпадают, равносильные 

неравенства, преобразования, заменить знак, раскрыть скобки, одновременно, множество решений неравенства, 

знак, символ, линейное неравенство, коэффициент, открытый, закрытый лучи, промежуток, число явл. решением 

неравенства, выражение имеет смысл, разложить на множители 

 

 
Самостоятельная работа «Решение 

линейных неравенств» 
    

4 
Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы (решение) 
  

Решить систему, подставить, множество допустимых значений переменной, удовлетворяют 2 неравенствам, 

пересечения, промежуток, числовая ось, расстояние, единичный отрезок, направление, отдельно, общее решение, 

изобразить на координатной прямой, оформить, последовательно, параллельно, двойное неравенство, соотнесите, 

соответствует, каждое из множеств, возможная, невозможная ситуации, выражаются, превосходят, одновременно, 

отмеченный промежуток, использовать, наугад 

 

5 
Доказательство алгебраических 

неравенств 
  

Социологические исследования, степень достоверности, информационная программа, избиратель, кандидат, 

погрешность, процент, в действительности, отличается, промежуток, предпочитает, задают промежуток, точность, 

знак, отклонение, приближённое значение, истинное значение, информация, десятичная дробь, справочник, 

относительная точность, соответствующие отношения, качество приближения 

 

 
Самостоятельная работа «Системы 

линейных неравенств» 
    

Итоговое повторение 12    

1 Квадратные уравнения   

Квадратное уравнение, уравнение второй степени, коэффициент, свободный член, корень уравнения, дискриминант, 

преобразование, квадрат двучлена, условие, удовлетворяет, значение выражения, старший коэффициент, 

приведённое уравнение, заменить, часть уравнения, одновременно, выделить, неотрицательно, недостающий член 

трёхчлена, цепочка равенств, выделить квадрат двучлена, формула, общий вид, приём,  преобразовать уравнение, 

представить, множитель, «свернуть» в квадрат двучлена, перенос слагаемых, знак числителя, дискриминант, 

термин, краткая запись, положительный дискриминант, отрицательный дискриминант, сравнение с нулём, 

зависимость от результата, отсутствие корней, поменять знаки, целесообразно, воспользоваться формулой, проще, 

каждое уравнение, определить, рациональные числа, иррациональные числа, указать, приближённое значение, 
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знаки после запятой, установить, составить, доказать 

2 
Система двух линейных уравнений с 

двумя переменными. Решение 

алгебраическим сложением 
  

Рациональные выражения, дробные выражения, привести, сократить, линейное уравнение, найти значение 

выражения, допустимые выражения, дробь не имеет смысла, выразить из формулы, подобрать значение, основное 

св-во дроби, обращение с дробями, преобразование обыкновенных дробей, «ненулевой» многочлен, привести дробь 

к знаменателю, уравнение, равенство, тождество, решить уравнение, найти корни, левая часть, правая часть, 

перенести правую часть, преобразовать уравнение, части равенства, заменить слагаемые, изменить знак, верное 

числовое равенство, собрать члены уравнения, избавиться, линейное уравнение 

 

3 Решение подстановкой   

Составить уравнение, ввод переменной, математический язык, равенство, пара значений переменных, обращает, 

верное числовое равенство, неверное равенство, круглые скобки, координаты точек, плоскость, значение 

переменной, линейные уравнения, произвольные числа, преобразовать, перенести слагаемые, поменять знаки, 

умножить и разделить обе части уравнения, исходное уравнение, выразить одну переменную 

 

4 Функции   

Функция, рассмотреть, реальная зависимость, общее, взаимосвязанные величины, изменение значений, изменять, 

зависимая, независимая величины, с течением времени, остальные величины, откладывать, график зависимости, 

зависимая, независимая переменная, числовой множитель, аргумент, соответствует, значение функции, обозначение 

аргумента, употребляют, стандартные обозначения, предъявлено, область определения функции, значение 

аргумента, область допустимых значений, математический термин, исполнение, служебная обязанность, 

соответствует, употребляется, переносный смысл, элемент метафоры, задания, инструкции, подставить, конкретная 

задача, учитывать, формула, ежедневно, задать формулой зависимость, таблица, график, использовать, 

утверждение, символический язык, принимает значение 

 

5 Неравенства. Системы неравенств   

Действительные числа, связь математики с жизнью, натуральные числа, природа, дробь, числитель, знаменатель, 

смешанное число, десятичная, обыкновенная дробь, отрицательные, положительные числа, целые, рациональные 

числа, отношения, координаты точки, иррациональные числа, квадратный корень, соответствие, практическая 

деятельность, измерения, используются, геометрическая, физическая величины, принадлежит, знак, символ, 

десятичная запись, бесконечная десятичная дробь, приближения, цепочка приближений, использовать, поразрядно, 

правее, левее, определить, утверждение, догадаться, множество включается в другое множество, схематически, 

отметить, найти приближённое значение 

 

 К/Р за учебный год     
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Оценочные материалы 
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«Утверждаю» 

Директор  школы – интерната № 1 

___________ А. С. Кузьмин 

 

Вводная контрольная работа в 9 классе 

1 вариант 

1. Найти значение выражения: 

 

2. Решить уравнение: 

5(х+2)=7х 

3. Сократить дробь: 

 

4. Вычислить: 27·3
-5

 

5. Выполнить действия: 

 

2 вариант 

1. Найти значение выражения: 

 

2. Решить уравнение: 

4(х-3)=2х 

3. Сократить дробь: 

 

4. Вычислить: 16·2
-7

 

5. Выполнить действия: 
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«Утверждаю» 

Директор  школы – интерната № 1 

___________ А. С. Кузьмин 
 

Контрольная работа в 9 классе за I четверть 
I вариант 

1. Вычислить: 

а)   б)  

2. Упростите: 

а)   б)  

3. Приведите подобные слагаемые:  

 
4. Решить уравнение:  

2·х
2
=50 

5. Решить уравнение: 

5х
2
=6х+8 

 

 

 

 

 

II вариант 

 

1. Вычислить: 

а)   б)  

2. Упростите: 

а)   б)  

3. Приведите подобные слагаемые:  

 
4. Решить уравнение:  

3х
2
=48 

5. Решить уравнение: 

3х
2
=-10х+8 
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«Утверждаю» 

Директор  школы – интерната № 1 

___________ А. С. Кузьмин 
 

Контрольная работа за первое полугодие в 9 классе 
 

I вариант 

 

1. Решить уравнение: 4х
2
-12х+9=0 

2. Сократить дробь: 

 
3. Построить прямую, являющуюся графиком уравнения: х+у=5 

4. Записать уравнение прямой, если известны коэффициенты: а=2, b=3, c=1 

5. Даны пары значений переменных х и у: (0, 2), (3, 1) 

Какая пара является решением уравнения х+2у=4 

 

 

 

 

 

II вариант 

 

1. Решить уравнение: 3х
2
-2х-4=0 

2. Сократить дробь: 

 
3. Построить прямую, являющуюся графиком уравнения: х-у=3 

4. Записать уравнение прямой, если известны коэффициенты: а=4, b=-3, c=-2 

5. Даны пары значений переменных х и у: (0, 3), (1, 2) 

Какая пара является решением уравнения х+3у=9 
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«Утверждаю» 

Директор  школы – интерната № 1 

___________ А. С. Кузьмин 
 

Контрольная работа в 9 классе за III четверть  

I вариант 

 

1.Вычислить:  а)   б)  

2.Сравнить числа(>,<,=): 

   а)     б)   

3.Известно, что:  3<a<7  Оцените  5a-1 

4.Решите неравенство:   

5.Решите систему неравенств:   

 

 

II вариант 

 

1.Вычислить:  а)   б)  

2.Сравнить числа(>,<,=): 

   а)     б)   

3.Известно, что:  2<b<8  Оцените  5b-1 

4.Решите неравенство:   

5.Решите систему неравенств:   
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«Утверждаю» 

Директор школы – интерната № 1 

_________________ А. С. Кузьмин 

 

Итоговая контрольная работа по математике в 9 классе 
1 вариант 

2. Построить график функции у=4х+3 

3. Вычислить: 

 
4. Решить уравнение: 

х
2
+5х-6=0 

5. Решить неравенство: 
4(х+3)≥2х+1 

6. Найти значение выражения: 

 
 

2 вариант 

1. Построить график функции у=5х-1 

2. Вычислить: 

 
3. Решить уравнение: 

х
2
+3х+2=0 

4. Решить неравенство: 
5(х+2)<3х-2 

5. Найти значение выражения: 
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Методические материалы: 

 

1. Образовательный стандарт основного общего образования по математике; 

2. Сборник рабочих программ под редакцией Т. А. Бурмистровой по УМК Г. В. 

Дорофеева, И. Ф. Шарыгина, С. Б. Суворовой и др, «Просвещение», Москва, 2014г; 

3. Учебники: «Математика 8, 9» под ред. Г. В. Дорофеева, И. Ф. Шарыгина, М 

«Просвещение», 2013г; 

4. Методические материалы: «Математика» поурочные планы по учебнику 

«Математика 8, 9» под ред. Г. В. Дорофеева, И. Ф. Шарыгина, Волгоград «Учитель» 

(8, 9 класс); 

5. Дидактические материалы: 

a) «Математика 8, 9» М «Дрофа»; 

b) Рабочая тетрадь к учебнику «Математика 8, 9» под ред. Г. В. Дорофеева, 

И. Ф. Шарыгина, М «Просвещение», 2013г; 

c) К/р 6, 7, 9 класс к учебнику под ред. Г. В. Дорофеева. 

6. Цифровые ресурсы: 

1. http:// www.mon.gov.ru – министерство образования и науки РФ; 

2. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

3. http://www.ug.ru – учительская газета; 

4. http://ps.1september.ru – газета «Первое сентября»; 

5. http://abitur.nica.ru – все вузы России: справочник для поступающих. 

 


