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Программа
курса алгебры
помещена в сборнике:
Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват.
организаций / [составитель Т.А. Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2018.

                               Пояснительная записка

Для  курса  алгебры  9  класса  глухих  ЗПР  взята  программа  7  класса
общеобразовательных  школ,  помещенная  в  сборнике  «Сборник  рабочих
программ.  7-9  классы:  пособие  для  учителей  общеобразоват.  организаций  /
[составитель Т.А. Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2018.»

По  учебному  плану  программа  по  алгебре  в  9  классе  глухих  ЗПР
рассчитана на 102 урока в год (по 3 ч. в неделю). Учитывая особенности детей с
ограниченными  возможностями  здоровья,  почасовое  распределение
программного материала изменено.

Тема Кол-во часов
по программе изменения

Повторение курса математики 8 класса - 10ч.

Степень с натуральным показателем 11ч. 12ч.

Многочлены 17ч. 22ч.

Формулы сокращённого умножения 19ч. 26ч.

Системы линейных уравнений 16ч. 20ч.

Повторение 6ч. 3ч.

Все  изменения  в  программе рассмотрены и  утверждены методическим
объединением учителей математики и физики



                          Учебно-методический комплект
 курса   алгебры

№
п/п

Учебники Библиографическое описание
 (автор, место издания,

издательство, год издания)
1 Алгебра 7 кл.           Ю.Н. Макарычев,  Н.Г. Миндюк,  

             К.И. Нешков,   С.Б. Суворова.
                М: Просвещение, 2017

№ Методическая литература Библиографическое описание 



п/п (автор, место издания,
издательство, год издания)

1 Сборник рабочих программ. 7-9
классы: пособие для учителей
общеобразоват. организаций

Т.А. Бурмистрова
М.: Просвещение, 2018

2 Поурочное планирование по
алгебре: 7 класс: к учебнику Ю.Н.

Макарычева и др.

Т.М. Ерина.
М.: Издательство «Экзамен», 2006

3 Поурочные разработки по алгебре:
7 класс к учебникам Ю.Н.

Макарычева и Ш.А. Алимова

Рурукин А.Н., Лупенко Г.В., 
Масленникова И.А.

М.: ВАКО, 2006

4 Контрольные и самостоятельные
работы по алгебре: 7 класс: к
учебнику А.Г. Мордковича 

«Алгебра. 7 класс»

М.А. Попов. М.: Издательство «Экзамен»,
2006

5 Решение задач из учебника Ю.Н.
Макарычева, Н.Г. Миндюк

«Алгебра. 7 класс»

Н.Д. Луканов. М.: ООО «Издательство
Оникс»: ООО «Издательство «Мир и

Образование», 2005

6 Изучение алгебры в 7-9 классах:
кн. для учителя

Макарычев Ю.Н.
М.:Просвещение, 2006

7 20 тестов по математике: 
5-6 классы

С.С. Минаева. М.: Издательство
«Экзамен», 2011

8 Занимательная математика на
уроках и внеклассных

мероприятиях 5-8 классы

Ю.В. Щербакова. 
М.: Глобус, 2008

9 1000 заданий для умников и
умниц

М.: АСТ – Пресс книга

10 Математика. Предметная неделя 
в школе

Г.И. Григорьева. 
М.: Глобус, 2008

11 Математические олимпиады
 в школе 5-11 классы

М.: Айрис – пресс, 2007

12 Внеклассная работа по математике А.В. Фарков. 



5-11 классы М.: Арис – пресс, 2007

№ 
п/п

Информационные
справочники

Библиографическое описание
(автор, место издания, издательство,



год издания)
1 Иллюстрированный

энциклопедический словарь
Научное издательство «Большая российская

энциклопедия», 2000

2 Большой справочник 
по математике

М.: «Издательство Астрель», «Издательство
АСТ», 2001.

3 Краткий справочник
школьников, 5-11 кл.

П.И. Алтынов, П.А. Андреев, А.Б. Балжи и др. 
М.: Дрофа, 2001

4 Математика в таблицах,
формулах, графиках

Васильев С.И. Тула: «Родничок»; М.: ООО
«Издательство Астрель», 2000

5 Математика 5-11классы.
Определения. Теоремы и

свойства. Формулы

А.Г. Мордкович.
М.: ООО «Издательство Оникс»:

ООО «Издательство «Мир и Образование»,
2007

6 Математика в таблицах: 
5-11 кл. 

Справочные материалы

М.: АСТ: Астрель, 2008

7 Я познаю мир: Детская
Энциклопедия: Математика

А.П. Савин,  В.В. Станцо,  А.Ю. Котова.
М.: ООО «Фирма 

«Издательство АСТ», 2000

8 Сборник основных формул
по алгебре

И.С. Слонимская, Л.И. Слонимский.
М.: АСТ: Астрель, 2009



                        Умения, навыки из программы  

▪  Уметь  выполнять  действия  над  степенями  с  натуральными
показателями

▪  Уметь выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов
и разложить многочлены на множители

▪  Уметь применять в несложных случаях формулы сокращенного
умножения для преобразования целых выражений в многочлены и
для разложения многочленов на множители

▪  Уметь решать системы уравнений и применять их при решении
текстовых задач



                         Виды работ

▪  Устный счёт
▪  Запись чисел словами
▪  Беседа
▪  Ответы на вопросы
▪  Математический диктант
▪  Тестирование
▪  Решение примеров
▪  Решение задач
▪  Решение уравнений

        ▪  Показ предмета, картинки
▪  Составление вопросов, задач
▪  Устная работа
▪  Самостоятельная работа
▪  Проверочная работа
▪  Контрольная работа
▪  Практическая работа
▪  Математическая игра
▪  Работа со словарем
▪  Работа с рисунками
▪  Работа с карточками

         ▪  Работа с презентацией



Календарно-тематическое планирование
Курса   алгебры   9 «а» класса

Учителя    Панцевич Татьяны Борисовны
                                                                                          за 2019-2020 учебный год

    №
недели

№ урока
Тема

Кол-во
часов Умения и навыки

Коррекционная работа (словарь и фразы из
программы, произношение, РСВ, 

психологические функции)
      I четверть

                       Повторение курса математики 8 класса (10ч.)
I 1 Числовые выражения 1 Уметь  выполнять  числовые

выражения, выражения с 
переменными,  сравнивать
значения выражений

Найдите значение выражения.
Выполните действия.
Сравните значения выражений.
Упражнение  на  развитие  памяти  «Запомни
числовой ряд»

II 2-3 Тождественные
преобразования выражений

2 Уметь приводить подобные 
слагаемые, раскрывать
скобки, упрощать выражения,
используя тождественные 
преобразования

Приведите подобные слагаемые.
Раскройте скобки.
Упростите выражение.
Упражнение на развитие памяти «Движение»

4 Линейное уравнение с одной
переменной

1 Уметь  решать  уравнение  с
одной переменной

Решите уравнения. Найдите корень уравнения.
Упражнение  на  развитие  памяти  «Запомни  и
запиши»

III 5-6 Функция у = kx + b  и ее
график. 

(Линейная функция и ее
график.)

2 Уметь  вычислять  значения
функций  по  формуле  и
строить график

Функция задана формулой . . .   Найдите значение
функции,  соответствующее  значению  аргумента
равному . . .
Постройте график.
Упражнение  на  развитие  воображения
«Клякса»

7 Функция у = kx и ее график.
(Прямая пропорциональность)

1 Уметь  вычислять  значения
функций  по  формуле  и
строить график

Функция задана формулой . . .   Найдите значение
функции,  соответствующее  значению  аргумента
равному . . .
Постройте график.
Упражнение  на  развитие  внимания  «Каждой
руке - свое дело»

IV 8-9 Контрольная работа № 1
«Повторение курса

2 Использовать  навыки  для
выполнения заданий



математики  8 класса»
IV 10 Работа над ошибками 1 Уметь  анализировать  свои

ошибки
Упражнение  на  развитие  памяти  «Запомни
числовой ряд»

                      Степень с натуральным показателем (12ч.)
V 11-12 Степень и её свойства

Определение степени с
натуральным показателем

2 Знать понятия: степень,
основание  степени,  показатель
степени

Найдите значение степени.
Назовите основание и показатель степени.
Упражнение  на  развитие  мышления  «Найди
лишнее слово»

13 Умножение и деление
степеней

1 Знать  правило  умножения  и
деления  степеней,  уметь
пользоваться  формулой  при
умножении  и  делении;
выполнять  умножение  и
деление степеней

Запишите в виде степени выражение.
Найдите значение выражения.
Упражнение на развитие внимания «Тень»

VI 14-15 Возведение в степень
произведения и степени

2 Знать  правило  возведения
произведения  в  степень  и
уметь пользоваться  формулой
при  возведении  в  степень
произведение;  выполнять
возведение  в  степень
произведения и степени

Возведите в степень.
Выполните возведение в степень.
Упражнение на развитие памяти «Движение»

16 Одночлены
Одночлен и его стандартный

вид

1 Знать  понятия:  одночлен,
коэффициент  одночлена,
стандартный вид одночлена и
уметь  записать  одночлен  в
стандартном виде

Приведите одночлен к стандартному виду. 
Какова степень одночлена?
Упражнение на  развитие мышления «Заверши
ряд» 

VII 17-18 Умножение одночленов.
Возведение одночлена в

степень

2 Уметь  умножать  одночлены;
возводить одночлен в степень.

Перемножьте одночлены.
Выполните возведение в степень.
Упражнение  на  развитие  воображения
«Сказочный лес»

19 Функции у = х2, у = х3 и их
графики

1 Уметь  строить  график
функции  у = х2, у = х3

График функции у = х2 называют параболой.
Упражнение  на  развитие  внимания  «Самый
внимательный»

VIII 20-21 Контрольная работа № 2 
«Степень с натуральным

2 Использовать  навыки  для
выполнения заданий



показателем»
VIII 22 Работа над ошибками 1 Уметь  анализировать  свои

ошибки
Упражнение  на  развитие  внимания  «Самый
внимательный»

      II четверть
                                              Многочлены (22ч.)

IX 23 Сумма и разность
многочленов

Многочлен и его стандартный
вид

1 Уметь приводить многочлен к
стандартному виду и находить
значение многочлена

Многочленом называется сумма одночленов.
Привести многочлен к стандартному виду.
Упражнение  на  развитие  внимания  «Буквы
спрятались»

X 24-25
26

Сложение и вычитание
многочленов

3 Уметь складывать и вычитать
многочлены,  применять  эти
преобразования  для
упрощения выражений

Сложить  многочлены,  вычесть  из  многочлена.  В
результате  сложения  и  вычитания  многочленов
получается многочлен.
Упражнение  на  развитие  мышления  «На  что
это похоже?»

XI 27-28
29

Произведение одночлена и
многочлена

Умножение одночлена на
многочлен

3 Знать  правила  умножения
одночлена на многочлен

Нужно умножить  этот  одночлен на  каждый член
многочлена и полученные произведения сложить.
Упражнение  на  развитие  памяти  «Запомни  и
запиши»

XII 30-31
32

Вынесение общего множителя
за скобки

3 Уметь  раскладывать
многочлен  на  множители  с
помощью  вынесения  общего
множителя  за  скобки;
выносить  общий  множитель
за скобки

Найти общий множитель одночленов.
Разложить на множители многочлены.
Упражнение  на  развитие  внимания  «Самый
внимательный»

XIII 33-34 Самостоятельная работа 
«Сумма и разность

многочленов», «Произведение
одночлена и многочлена»

2 Использовать  навыки  для
выполнения заданий

35 Работа над ошибками 1 Уметь  анализировать  свои
ошибки

Упражнение  на  развитие  памяти  «Запомни
числовой ряд»

XIV 36-37
38

Произведение многочленов
Умножение многочлена на

многочлен

3 Уметь умножать многочлен на
многочлен

Представьте в виде многочлена выражение.
Запишите в виде многочлена выражение.
Упражнение  на  развитие  мышления  «Найди
лишнее слово»

XV 39-40
41

Разложение многочлена на
множители способом

3 Уметь  раскладывать
многочлен  на  множители

Разложите на множители многочлен.
Упражнение  на  развитие  воображения



группировки способом группировки «Клякса»
XVI 42-43 Контрольная работа № 3 

 «Многочлены»             
2 Использовать  навыки  для

выполнения заданий

44 Работа над ошибками 1 Уметь  анализировать  свои
ошибки

Упражнение  на  развитие  внимания  «Каждой
руке - свое дело»

        III четверть
                         Формулы сокращённого умножения (26ч.)

XVII 45-46
47

Квадрат суммы и квадрат
разности

 Возведение в квадрат суммы
и разности двух выражений

3 Уметь  использовать  формулы
квадрата  суммы  и  разности
двух  одночленов  при
преобразовании выражений

Сформулируйте,  как  возвести  в  квадрат  сумму
(разность) двух одночленов.
Упражнение на развитие памяти «Руки - ноги»

XVIII 48-49
50

Разложение на множители с
помощью формул квадрата
суммы и квадрата разности

3 Уметь  раскладывать
многочлен  на  множители  с
помощью  формул  квадрата
суммы и квадрата разности

Разложите на множители трехчлен.
Представьте в виде квадрата двучлена.
Упражнение  на  развитие  мышления  «Заполни
пробел»

XIX 51-52
53

Разность квадратов. Сумма
и разность кубов

Умножение разности двух
выражений на их сумму

3 Уметь применять формулу 
умножения разности двух 
выражении на их сумму

Произведение  разности  двух  выражений  и  их
суммы равно разности квадратов этих выражений.
Выполните умножение многочленов.
Упражнение  на  развитие  воображения
«Клякса»

XX 54-55
56

Разложение разности
квадратов на множители

3 Уметь  раскладывать
многочлен  на  множители  с
помощью  формулы
сокращенного умножения

Разность  квадратов  двух  выражений  равна
произведению  разности  этих  выражений  и  их
суммы.
Разложите на множители.
Упражнение  на  развитие  памяти  «Запомни
числовой ряд»

XXI 57-58
59

Разложение на множители
суммы и разности кубов

3 Знать  формулу  суммы  и
разности  кубов,  уметь  ее
применять при разложении

Сумма кубов двух выражений равна произведению
суммы  (разности)  этих  выражений  и  неполного
квадрата их разности (суммы).
Упражнение на развитие мышления «Поставь
недостающую фигуру»

XXII 60-61 Самостоятельная работа
«Квадрат суммы и квадрат

разности», «Разность

2 Использовать  навыки  для
выполнения заданий



квадратов. Сумма и разность
кубов»

XXII 62 Работа над ошибками 1 Уметь  анализировать  свои
ошибки

Упражнение  на  развитие  внимания  «Буквы
спрятались»

XXIII
XXIV

63 
64-65

Преобразование целых
выражений

Преобразование целого
выражения в многочлен

3 Знать определение целого
выражения и уметь умножать,
складывать,  водить  в  степень
многочлены

Любое  целое  выражение  можно  представить  в
виде многочлена.
Упражнение  на  развитие  внимания  «Каждой
руке - свое дело»

XXIV
XXV

66
67

Применение различных
способов для разложения на

множители

2 Уметь  раскладывать
многочлен  на  множители
различными способами

Выполните разложение на множители.
Упражнение  на  развитие  мышления  «Найти
лишнюю фигуру»

XXVI 68-69 Контрольная работа № 4
«Формулы сокращённого

умножения»

2 Использовать  навыки  для
выполнения заданий

70 Работа над ошибками 1 Уметь  анализировать  свои
ошибки

Упражнение  на  развитие  внимания  «Самый
внимательный»

       IV четверть
                                Системы линейных уравнений (20ч.)
XXVII 71-72 Линейные уравнения с двумя

переменными и их системы
Линейное уравнение с двумя

переменными

2 Знать  понятие  линейного
уравнения  с  двумя
переменными и  его  решения,
уметь  выразить  из  уравнения
х через у или у через х

Какое уравнение с двумя переменными называется
линейным?
Упражнение  на  развитие  памяти  «Запомни  и
запиши»

73 График линейного уравнения
с двумя переменными

1 Уметь  строить  график
линейного уравнения с двумя
переменными

Что  является  графиком  линейного  уравнения  с
двумя переменными?
Упражнение на развитие мышления «Поставь
нужную фигуру»

XXVIII 74-75
76

Системы линейных уравнений
с двумя переменными

3 Знать  понятие  системы
линейных  уравнений  двумя
переменными

Решите систему уравнений.
Сколько решений имеет система уравнений?
Упражнение  на  развитие  воображения
«Кленовый лист»

XXIX 77-78
79

Решение систем линейных
уравнений

Способ подстановки

3 Уметь  решать  системы
линейных  уравнений
способом подстановки

Решите систему уравнений способом подстановки.
Упражнение  на  развитие  памяти  «Запомни  и
запиши»

XXX 80-81 Способ сложения 3 Уметь  решать  системы Решите систему уравнений способом сложения.



82 линейных  уравнений
способом сложения

Упражнение на развитие внимания «Мельница»

XXXI

XXXII

83-84
85
86

Решение задач с помощью
систем уравнений

4 Уметь  составлять  систему
уравнений по условию задачи

Решите  задачи  с  помощью  систем  уравнений.
Упражнение  на  развитие  памяти  «Запомни  и
запиши»

XXXIII 87 Подготовка к контрольной
работе

1 Уметь  применять  знание
материала  при  выполнении
упражнений

Упражнение  на  развитие  памяти  «Запомни
числовой ряд»

XXXIV 88-89 Контрольная работа №5
«Системы линейных

уравнений»       

2 Использовать  навыки  для
выполнения заданий

90 Работа над ошибками 1 Уметь  анализировать  свои
ошибки

Упражнение  на  развитие  внимания  «Самый
внимательный»

                                             Повторение (3ч.)
XXXV 91-92 Степень с натуральным

показателем
2 Уметь умножать и возводить 

в степень одночлены
Найдите значение выражения.
Упражнение на  развитие мышления «Заверши
ряд»

93 Многочлены 1 Уметь складывать и вычитать
многочлены,  применять  эти
преобразования  для
упрощения выражений

Многочленом называется сумма одночленов.
Привести многочлен к стандартному виду.
Найти общий множитель одночленов.
Разложить на множители многочлены.
Упражнение  на  развитие  воображения
«Сказочный лес»


