
Аннотация 

к рабочей программе по алгебре 

9 класс 

 Данная рабочая программа по алгебре (углубленный уровень) для 9-го класса 

составлена на основе: 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного 

общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 года № 1089).  

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18».  

 Учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018 учебный год (приказ от 

29.08.2017 г. № 239). 

С учетом: 

 УМК: Алгебра 9, учебник  для учащихся общеобразовательных учреждений 

(углубленное изучение). Авторы: Ю.Н. Макарычев,  Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, 

И.Е. Феоктистов. Мнемозина.  

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ № 18» на изучение алгебры в 9 

классе отводится 161 час.  

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет резерва времени (2 часа) и индивидуальной самостоятельной 

работы с: учетом учебных возможностей класса, карантинными мероприятиями, 

актированными днями, изменениями в расписании и другими форс-мажорными 

обстоятельствами. Для индивидуальной самостоятельной работы предлагаются отдельные 

вопросы тем: Решение задач из тренировочных вариантов ОГЭ. При отсутствии данных 

обстоятельств часы резерва используются на организацию системного повторения, 

устранение пробелов в знаниях учащихся. 

Настоящая программа разработана с учетом преемственности с программами 

начального общего образования и 5-8 классов, с учётом УМК по математике для 9 

классов: Алгебра 9/ Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, И.Е.Феоктистов/. 

Основываясь на предметных результатах освоения программы ООО, программа 

предусматривает дальнейшее изучение материала по «восходящей спирали», т.е. 

периодическое возвращение к определённым темам на более высоком и сложном уровне; 

постепенного освоения закономерных связей и отношений между предметами и 

явлениями мира, соответствующие возрастным возможностям ребенка; последовательное 

формирование ЗУНов и дальнейшее развитие  способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике  на последующем уровне. 

Изучение алгебры на углубленном уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 Развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 

смежных предметов (физики, химии, основ информатики и вычислительной 

техники);  

 Усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач;  



 Осуществление функциональной подготовки школьников. 

Задачи: 

 Научить ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры;  

 Развивать креативность мышления, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

учащиеся 9-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 

основного общего образования: 

Знать/понимать:   

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 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; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 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 ее аргументу; 

находить значение 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для 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. 

В ходе преподавания алгебры в 9 классе, работы над формированием у учащихся 

перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы 

они овладевали умениями общеучебного характера, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

 ясного, точного, грамотного изложения  своих  мыслей  в  устной  и письменной речи, 

 использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

 

Составители: 

ШМО учителей математики и информатики  

МБОУ «СОШ №18», г.Абакана 

 


