
Аннотация к рабочей программе  по алгебре  (9 класс) 

Программа разработана на основе: 

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г 

(редакция от 03.08.2018г.) 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования России от 17.12.2010 г. № 1897,  с 

изменениями от 31.12.2015г.) 

3.Примерной программы основного общего образования; 

4. Программа  к учебнику Алгебра. 7-9  классы / сост. Т.А. Бурмистрова, 2-е изд., допол, - М.: 

Просвещение, 2014. 

5.Основной образовательной программы МАОУ Сорокинской  СОШ №3. 

Учебный комплект: 

Алгебра: Учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; 

под ред. С.А. Теляковского. – 12-е изд.  - М.: Просвещение, 2019 

Учебный план (количество часов): 

 9 класс- 3 часа в неделю, 102 часа в год 

 

Цели и задачи:  

Целью изучения курса алгебры в 9 классе является:  

• развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов (физика, химия, информатика и другие); 

 • усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач, осуществления функциональной подготовки школьников. 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, уравнение, функция, вероятность) 

как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления;  

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений;  

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 



неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 

курса;  

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; 

умение использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

  овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях;  

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Содержание: 

Свойства функций. Квадратичная функция (22 часа). Функция. Свойства функций. 

Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. Функция у = ах2 + 

bх + с, её свойства и график. Неравенства второй степени с одной переменной. Метод 

интервалов. Четная и нечетная функция. Функция у = хn. Определение корня n-й степени. 

Вычисление корней n -й степени. 

Уравнения и неравенства с одной переменной (14 часов). Целые уравнения. Уравнение с 

двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение задач с 

помощью систем уравнений второй степени.  

Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 часов). Уравнение с двумя 

переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение задач с помощью 

систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными и их системы. 

Прогрессии (15 часов). Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

и суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 часов). Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота и вероятность 

случайного события. 

Повторение (24 ч) 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Предусмотрены разнообразные виды контроля  (вводный, текущий, промежуточный, 

тематический, итоговый).  

 


