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Аннотация к рабочей программе по предмету алгебра 9 класс 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы школы. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

математики на ступени основного общего образования отводится не менее 

875 часов из расчета 5 часов в неделю с 5 по 9 класс. Рабочая программа для 

9 класса рассчитана на 3 часа в неделю по алгебре и 2 часа в неделю по 

геометрии, общий объем 175 часов. Учитывая важность и объективную 

трудность этого предмета, педагог может увеличить учебное время до 6 и 

более уроков в неделю за счет школьного или регионального компонентов. 

Рабочая программа по алгебре для 9 класса разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

федеральным базисным учебным планом. Рабочая программа составлена на 

основе: 

Программа: Алгебра. Рабочие программы.  Предметная линия 

учебников Ю. Н. Макарычева и других. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Н. Г. Миндюк. – 2-е изд., дораб. – М. : 

Просвещение, 2014.  

Учебник: Алгебра:  9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков,. – 6-е изд., стер. – М.:  

просвещение, 2019. 

 

2. Цели изучения учебного предмета. 

 овладевать системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 формировать интеллектуальное развитие, интерес к предмету 

«математика», качества личности, необходимые человеку для полноценной 

жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формировать представление об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

3. Структура учебного предмета. 

Квадратичная функция. 

Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. 

Разложение квадратного трехчлена на множители. Решение задач путем 

выделения квадрата двучлена из квадратного трехчлена. Функция 
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функций. Функция у=х
n
. Определение корня n-й степени. Вычисление 

корней –й степени. 

Уравнения и неравенства с одной переменной. 
Целое уравнение и его корни. Биквадратные уравнения. Дробные 

рациональные уравнения. Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. Решение неравенств методом интервалов. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными и их системы. 
Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения 

систем уравнений. Решение систем содержащих одно уравнение первой, а 

другое второй степени. Решение текстовых задач методом составления 

систем. Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя 

переменными. 

Прогрессии. 
Последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы n-го члена и суммы n первых членов прогрессии. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 
Примеры комбинаторных задач. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота случайного события. Равновозможные события и их 

вероятность. 

      
4. Основные образовательные технологии. 

 

В процессе изучения предмета наряду с традиционными технологиями 

используются технологии проблемного, проектного, игрового обучения, ИКТ 

– технологии, тестовые технологии. 

 

5. Требования к результатам освоения учебного предмета. 

В результате изучения алгебры  обучающийся научится: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку 

одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; 
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 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные уравнения; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного 

неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать 

задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких 

первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком 

по её аргументу; находить значения аргумента по значению функции, 

заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путём систематического перебора 

возможных вариантов и с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и 

готовые статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

 

6. Общая трудоемкость учебного процесса. 

 

Количество часов в год - 105, количество часов в неделю - 3. Контрольных 

работ- 7.  
 

7. Формы контроля. 

 

Промежуточная аттестация согласно Положения «Формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся». 

 

8. Составитель. 

 

Тихонова Татьяна Валерьевна,  учитель математики. 



 


