
Аннотация к рабочей программе по алгебре 9 класс. 
1.Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 
школы. 

Основой для рабочей программы по алгебре на 2017- 2018 учебный год в 9-ых 
классах МАОУ Чаинского района «Подгорнская СОШ» являются:  
1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Математика. Основное общее образование (Приказ Минобразования России от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
стандартов общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

2. Примерная программа основного общего образования по математике. 
3. Стандарт основного общего образования по математике. 
4. Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7 – 9 классы. Алгебра и начала 

анализа. 10 – 11 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 
2007. - 64 с. 

5. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл. 
/Сост. Г. М. Кузнецова, Н. Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2002; 4-е 
изд.- 2004 г. 

6. Алгебра. 7-9 классы: рабочие программы по учебникам А. Г. Мордковича, П. В. 
Семёнова / авт.-сост. Н. А. Ким, Н. И. Мазарова. –Волгоград : Учитель, 2012. – 133 с. 

7. Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений / [составитель Т. А. Бурмистрова]. М.: Просвещение, 
2011. – 96 с.  

8. Учебный план МАОУ Чаинского района «Подгорнская СОШ» на  2017- 2018 
учебный год. 
Основным учебным пособием для учащихся является:  
А. Г. Мордкович. Алгебра. 9 класс. В 2 ч.Ч.1.Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. – 16-е изд., доп. - 
М.: Мнемозина, 2013 год. 

А. Г. Мордкович. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся 
общеобразовательных учреждений /[А. Г. Мордкович, Л. А. Александрова, Т. Н. 
Мишустина и др.]; под ред. А. Г. Мордковича. – 16-е изд., испр. -  М.: Мнемозина, 2013. 
 
2.Цель изучения дисциплины. 

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, 
основы информатики и вычислительной техники и др.), усвоение аппарата уравнений и 
неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач, 
осуществление функциональной подготовки школьников. 
3.Структура дисциплины. 
1. Повторение курса алгебры 7 и 8  классов 
2. Глава I. Неравенства с одной переменной. Системы и совокупности неравенств 

            3.    Глава II. Системы уравнений 
4.  Глава III. Числовые функции 
5. Глава IV. Прогрессии 
6. Глава V.Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
7. Глава  VI.Итоговое повторение и подготовка к экзамену 
 
4.Основные образовательные технологии. 
Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-
групповые, фронтальные, классные и внеклассные. Ведущими методами обучения 
геометрии являются: проблемно-поисковый, объяснительно-иллюстративный и 



репродуктивный, используется, частично-поисковый и творчески-репродуктивный.. 
Технологии обучения: 

1. традиционная классно-урочная;  
2. игровые технологии; 
3. элементы проблемного обучения; 
4. здоровьесберегающие технологии; 
5. ИКТ.  

 
5.Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате изучения ученик должен: 
знать/понимать: 

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
• как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения 

при решении  математических и практических задач; 
• как математически определённые функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 
• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 
• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 
• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 
уметь:  

• 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 арифметические действия с алгебраическими дробями с одинаковыми и 
разными знаменателями; 

• осуществлять преобразования рациональных выражений; 

•  строить и читать графики функций 2y kx= ,  ky
x

=  , 2y ax bx c= + + ; 

• строить и читать графики функций ( )y f x t m= + +  на основе графика функции 

( )y f x= ; 

• строить график функции y x= ; 
• осуществлять преобразования выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня; 
• решать квадратные и иррациональные уравнения; 
• решать задания, содержащие модуль числа; 
• оперировать с выражениями, содержащими степень с отрицательным целым 

показателем; 
• осуществлять вычисления с числами, представленными в стандартном виде; 
• решать линейные и квадратные неравенства; 
• исследовать функцию на монотонность. 
• решать линейные уравнения и сводящиеся к ним, системы двух линейных 

уравнений; 
• 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; 
•  строить графики изученных функций; 



• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 
аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 
или таблицей; 

• определять простейшие свойства функции по ее графику; применять графические 
представления при решении уравнении, систем, описывать свойства изученных 
функций, строить их графики; 

• решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных 
вариантов, а также 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. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• выполнения расчётов по формулам, составления формул, выражающих  
зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 
справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 
• распознавания логически некорректных рассуждений; 
• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 
• сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с 
реальной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 
 

6.Общая трудоемкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 
Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа   
рассчитана на 118 часа в год, из расчета 4 ч.в неделю -1 полугодие,   3 ч. в неделю – 2 
полугодие. По плану 9 контрольных работ 
7.Формы контроля. 
 текущий контроль в виде самостоятельных, проверочных работ и тестов; 
  тематический контроль в виде контрольных работ; 
 промежуточный контроль за четверти; 
 итоговый контроль в виде контрольной работы или теста 

8.Составитель:  Аннотацию составил  учитель  математики  первой квалификационной 
категории- Поварницына Н.Н. 
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