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ПРОГРАММА

Курса алгебры

помещена в  Сборник рабочих программ.: Алгебра. 7-9 классы.   пособие для

учителей  общеобразовательных  организаций  [сост.Т.А.Бурмистрова  ].  -2-е

изд.-М.:Просвещение, 2018г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по алгебре в 9-м классе  слабослышащих детей 2-ое  отделение

соответствует  программе  8-го  класса  общеобразовательных  школ,

откорректированной  с  учетом  особенностей  и  возможностей  данной

категории учащихся. Данный план рассчитан на 140 учебных часа (по 4часа в

неделю)

Все  изменения  в  программе  рассмотрены  и  утверждены  методическим

объединением учителей математики и физики.

№ В программе: По плану:

Повторение(8ч)
1 Рациональные дроби(23ч) Рациональные дроби(32ч)
2 Квадратные корни(19ч.) Квадратные корни(41ч)
3 Квадратные уравнения(21ч.) Квадратные уравнения (28ч)
4 Неравенства(20ч) Неравенства (19ч)
5 Степень  с  целым

показателем(11ч)
Степень  с  целым  показателем.
Элементы статистики(9ч)

6 Повторение(8ч)    Повторение(6ч)



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ КУРСА

№ п/п Название учебников
Библиографическое  описание
(автор,  место  издания,
издательство, год издания)

1. Алгебра 8 класс.
Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк под 
ред. С.А.Теляковского М: 
Просвещение 2003г.
.

№ п/п Методическая литература
Библиографическое  описание
(автор,  место  издания,
издательство, год издания)



1 Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Алгебра. 7-9 классы.

Бурмистрова Т.А.  Издательство 
«Просвещение», 2014

2 Уроки  математики  в  8  классе
поурочные планы I и  II часть.

Г.И.  Ковалева  Волгоград
«Учитель» 2003г.

3 Алгебра  поурочные  планы  к
учебнику А.Г.Мордковича 8класс

Г.И.  Ковалева  Волгоград
«Учитель» 2003г

4 Алгебра.  Развернутое
тематическое   планирование  7-
9классы

Л.А.  Тапилина  Волгоград
«Учитель» 2010г.

УМЕНИЯ, НАВЫКИ ИЗ ПРОГРАММЫ

Тема: Рациональные дроби



Уметь:
 Применять алгоритм действия с дробями
 Использование свойства дроби
 Выполнять сложение, вычитание, умножение и деление дробей

Тема: Квадратные корни
Уметь:

 Находить приближенное значение квадратного корня
  Применять свойства квадратных корней
 Выполнять преобразования выражений, содержащих квадратный 

корень

Тема: Квадратные уравнения
 Умение решать квадратные уравнения и простейшее рациональные 

уравнения
 Применять решение квадратных уравнений при решении задач
  Уметь использовать формулы корней

Тема: Неравенства
Уметь:

 Выполнять по членное сложение и умножение числовых неравенств
 Находить погрешности и точности приближения
 Решать линейные неравенства с одной переменной и их системы

Тема: Степень с целым показателем
Уметь:

 Применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и 
преобразованиях

ВИДЫ РАБОТ
 Устный счёт.

 Беседа.

 Ответы на вопросы.



 Математический диктант.

 Тестирование.

 Решение задач.

 Показ предмета, картинки.

 Составление вопросов, задач.

 Устная работа.

 Самостоятельная работа.

 Проверочная работа.

 Контрольная работа.

 Практическая работа.

 Работа со словарем.

 Работа с рисунками.

 Работа с карточками.



Календарно тематическое планирование

Курса Алгебры 9б
Учителя Давыдова Александра Сергеевича

за 2019-2020 учебный год
№

недели
№

урока
Тема Дата Умения и навыки Коррекционная работа(словарь,

фразы из программы)
Iчетверть

1

2

1-6 Повторение(8ч.)
Повторение. 
«Формулы 
сокращенного 
умножения»,  
« Многочлены»

6 Уметь выполнять задания на 
повторение материала за 
8класс

Упростить выражение мы сможем 
так…
Разложим на множители 
многочлен

2 7-8 Вводная контрольная
работа

2 Уметь применять изученный 
теоретический материал при 
выполнении письменной 
работы.Уметь выполнить 
задание к/работы

Рациональные дроби и их свойства (32ч)
3 9-12 Рациональные 

выражения
4 Знать понятие целых 

выражений, целых 
выражений. Уметь находить 
ОДЗ

Целые выражения это 
выражения…
ОДЗ этих двух чисел равно..

4 13-16 Основное свойство 
дроби. Сокращение 
дробей

4 Знать основное свойство 
дроби. Уметь сокращать 
дробь

Основное свойство дроби звучит 
так: …
Чтобы сократить дробь надо…

5 17-20 Сложение и 4 Уметь складывать и вычитать Одинаковый знаменатель



вычитание дробей с 
одинаковыми 
знаменателями

дроби с одинаковыми 
знаменателями

6 21-24 Сложение и 
вычитание дробей с 
разными 
знаменателями

4 Уметь находить наименьший 
общий знаменатель.
Знать формулы сокращенного
умножения и уметь их 
применять

Сложить(вычесть) дроби с 
разными знаменателями

7 25-26 Контрольная работа  
по теме: «Основное 
свойство дроби. 
Сокращение дробей»

2 Уметь применять изученный 
теоретический материал при 
выполнении письменной 
работы

7 27-28 Работа над ошибками 2 Уметь анализировать и 
исправлять свои ошибки

8 29-30 Умножение дробей. 
Возведение дробей в 
степень

2 Знать правила умножения 
дробей и возведения в 
степень. 
Уметь применять их

Чтобы умножить(возвести в 
степень) дробь надо…

8 31-32 Деление дробей 2 Знать правила деления 
дробей.
Уметь применять правила 
при выполнении упражнений.

Чтобы разделить дробь надо…

II четверть
9 33-35 Преобразование 

рациональных 
выражений

3 Знать изученные правила
Уметь преобразовывать 
рациональные выражения

Преобразуем дробь

9-10 36-38 Функция y=k/x и ее 
график

3 Уметь строить графики и по 
графику находить значение x 

Функция. График располагается…
Делаем таблицу значений и 



и y чертим по ним график
10 39 Самостоятельная 

работа по теме: 
«Функция y=k/x и ее 
график»

1 Уметь выполнить
самостоятельно работу

10 40 Работа над ошибками 1 Уметь исправлять свои 
ошибки

Квадратные корни(41ч)
Действительные числа

11 41-42 Рациональные числа 2 Уметь сравнивать 
рациональные числа

Натуральные числа. Целые числа.

11 43-44 Иррациональные 
числа

2 Знать преобразования 
обыкновенных дробей в 
десятичные

Рациональные числа. 
Иррациональные числа.

12 45-46 Контрольная работа 
по теме: 
«Действительные 
числа»

2 Уметь применять изученный 
теоретический материал при 
выполнении письменной 
работы

12 47 Работа над ошибками 1 Уметь исправлять свои 
ошибки

Арифметический квадратный корень
12 48 Квадратные корни. 

Арифметический 
квадратный корень

1 Уметь находить квадратные 
корни из неотрицательных 
чисел

Таблица квадратов натуральных 
чисел. Формула площади 
квадрата.

13 49-50 Уравнение x2=a 2 Уметь решать уравнения x2=a Квадратные корни. Решение 
уравнений

13 51-52 Нахождение 
приближенных 

2 Уметь находить 
приближенные значения 

Приближенное значение



значений 
квадратного корня

квадратного корня

14 53-54 Функция y=√x и ее 
график

2 Уметь составлять таблицу 
значений и строить график 
функции y=√x

Таблица значений. График 
функции

14 55-56 Самостоятельная 
работа по теме: 
«Арифметический 
квадратный корень»

2 Уметь выполнить заданные 
задания

15 57 Работа над ошибками 1 Уметь исправлять свои 
ошибки

Свойства арифметического 
квадратного корня

15 58-59 Квадратный корень 
из произведения и 
дроби

2 Знать теоремы о квадратном 
корне из произведения и 
дроби

Арифметический квадратный 
корень

15-16 60-61 Квадратный корень 
из степени

2 Уметь применять теоремы о 
квадратном корне из степени 
при вычислениях

Применение правил сложения и 
деления рациональных чисел

16 62-63 Контрольная работа 
по теме: «Свойства 
арифметического 
квадратного корня»

2 Уметь выполнить задание по 
пройденному материалу

16 64 Работа над ошибками 1 Уметь находить и  
исправлять свои ошибки

IIIчетверть
Применение свойств 
арифметического квадратного корня



17 65-68 Вынесение 
множителя из-под 
знака корня. 

4 Уметь выносить множитель 
за знак корня.

Возведение множителя в квадрат

18 69-70 Внесение множителя 
под знак корня.

2 Уметь вносить множитель 
под знак корня

Выделение квадрата множителя

18
19

71-76 Преобразование 
выражений, 
содержащих 
квадратные корни

6 Знать теоремы о квадратном 
корне из произведения, 
дроби, степени. 
Уметь применять теоремы 
при преобразовании 
выражений

Квадратный корень из 
произведения, дроби, степени. 
Внесение множителя под знак 
корня.

20 77-78 Контрольная работа 
по теме: 
«Применение 
свойств 
арифметического 
квадратного корня»

2 Уметь выполнять 
преобразования выражений с 
квадратным корнем

20 79-80 Работа над ошибками 2 Уметь находить и исправлять
свои ошибки
Квадратные уравнения (28ч)

Квадратное уравнение и его корни
21 81-82 Определение 

квадратного 
уравнения. Неполные
квадратные 
уравнения

2 Знать определение 
квадратного уравнения.

Квадратное уравнение это 
уравнение вида…

21 83-84 Решение квадратных 
уравнений 

2 Уметь решать полные и 
неполные квадратные 

Это полное(неполное) квадратное 
уравнение его надо решать так…



выделением квадрата
двучлена

уравнения

Формула корней квадратного 
уравнения

22 85-88 Решение квадратных 
уравнений по 
формуле

4 Знать и применять при 
решении формулу корней 
квадратного уравнения

Формула корней квадратного 
уравнения. Арифметический 
квадратный корень

23 89-90 Решение задач с 
помощью 
квадратных 
уравнений

2 Уметь решать задачи с 
помощью квадратных 
уравнений

Формула корней квадратного 
уравнения

23 91-92 Теорема Виета 2 Знать теорему Виета Теорема звучит так:…
24 93-94 Контрольная работа 

по теме: «Решение 
квадратных 
уравнений по 
формуле»

2 Уметь применять изученный 
теоретический материал при 
выполнении письменной 
работы .Уметь выполнить 
задания по пройденному 
материалу

24 95-96 Работа над ошибками 2 Уметь находить и исправлять
свои ошибки

Дробные рациональные уравнения
25 97-98 Решение дробных 

рациональных 
уравнений

2 Знать формулу корней 
квадратного уравнения

Дробные рациональные уравнения

25 99-100 Решение задач с 
помощью 
рациональных 
уравнений

2 Уметь решать задачи с 
помощью рациональных 
уравнений

Уравнения с параметром



26 101-
102

Контрольная работа 
по теме: «Решение 
дробных 
рациональных 
уравнений»

2 Уметь выполнить работу 
самостоятельно

26 103-
104

Работа над ошибками 2 Уметь находить и исправлять
ошибки

27 105-
106

Графический способ 
решения уравнений

2 Уметь графически решать 
уравнения

Графический способ решения 
уравнений

27 107 Самостоятельная 
работа «Графический
способ решения 
уравнений»

1 Уметь применять изученный 
теоретический материал при 
выполнении письменной 
работы

27 108 Работа над ошибками 1
IVчетверть

Неравенства(19ч)
Числовые неравенства и их свойства

28 109-
110

Числовые 
неравенства

2 Знать обозначение числовых 
неравенств

Числовое неравенство

28 111-
112

Свойства числовых 
неравенств

2 Знать теоремы о свойствах 
числовых неравенств

Свойства числовых неравенств

29 113-
114

Сложение и 
умножение числовых
неравенств

2 Знать теоремы о сложении и 
умножении числовых 
неравенств

Сложение числовых неравенств.
Умножение числовых неравенств

29 115-
116

Контрольная работа 
по теме: «Числовые 
неравенства и их 
свойства»

2 Уметь применять изученный 
теоретический материал при 
выполнении письменной 
работы



30 117-
118

Работа над ошибками 2 Уметь находить и исправлять
свои ошибки

Неравенства с одной переменной и их
системы

30 119-
120

Числовые 
промежутки

2 Знать обозначение числовых 
промежутков

Числовые промежутки

31 121-
122

Решение неравенств 
с одной переменной

2 Знать свойства числовых 
неравенств

Неравенства с одной переменной

31 123-
124

Решение систем 
неравенств с одной 
переменной

2 Уметь решать неравенства с 
одной переменной

Системы неравенств с одной 
переменной

32 125-
126
127-
128

Самостоятельная 
работа по теме 
«Решение числовых 
неравенств»

2 Уметь выполнять задания 
самостоятельно

33 129 Работа над ошибками 1 Уметь находить и исправлять
ошибки

Степень с целым показателем. Элементы статистики(9ч)
Степень с целым показателем и ее 
свойства

33 130 Определение степени
с целым 
отрицательным 
показателем

1 Знать определение степени с 
целым отрицательным 
показателем

Степень с отрицательным 
показателем

33-34 121-
134

Свойства степени с 
целым показателем. 
Стандартный вид 
числа. 

4 Знать свойства степени с 
целым показателем. Уметь 
преобразовывать выражения, 
содержащие степени с целым

Свойства степени с целым 
показателем. Стандартный вид 
числа должен выглядеть так



Приближенные 
значения.

показателем.

34 135-
136

Контрольная работа 
за курс 9 класса

2 Уметь применять 
полученные знания при 
выполнении отчетной работы

35 137-
138

Работа над ошибками 2 Уметь находить и исправлять
свои ошибки

Повторение(2ч)
35 139-

140
Повторение за курс 9
класса

2 Знать весь пройденный 
материал за 8класс

 


