
Аннотация к рабочей программе по предмету «Алгебра» 9 класс
Адресат Программа адресована учащимся 9 класса

Основание
программы

Программа изучения курса алгебры в 9 классе составлена на основе: 
 закона «Об образовании» РФ;

• федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденным приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  «17»
декабря  2010 г. № 1897;

• учебного плана МОУ «Новомичуринская СОШ№2» Пронского
района Рязанской области на 2019-2020 учебный год;

• программы  Математика:  5  –  11  классы /  А.Г.  Мерзляк,  В.Б.
Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2014. 

УМК  Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.:
Вентана –Граф, 2018.

 Алгебра:  9 класс:  дидактические материалы: сборник задач и
контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.
– М.: Вентана –Граф, 2017.

 Алгебра  :  9  класс:  методическое  пособие  /  Е.В.  Буцко,  А.Г.
Мерзляк,  В.Б.  Полонский,  М.С.  Якир.  –  М.:  Вентана  –Граф,
2016

Цель
обучения по
программе

Изучение математики направлено на достижение следующих целей:
 овладение системой математических  знаний и умений,

необходимых  для  применения  в  практической  деятельности,
изучения смежных дисциплин, продолжения образования;

 интеллектуальное  развитие,  формирование  качеств
личности,  необходимых  человеку  для  полноценной  жизни  в
современном обществе: ясность и точность мысли, критичность
мышления,  интуиция,  логическое  мышление,  элементы
алгоритмической  культуры,  пространственных  представлений,
способность к преодолению трудностей;

 формирование  представлений  об  идеях  и  методах
математики  как  универсального  языка  науки  и  техники,
средства моделирования явлений и процессов;

 воспитание культуры личности, отношения к математике
как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости
математики для научно-технического прогресса.

 систематическое развитие понятия числа;
 выработка  умений  выполнять  устно  и  письменно

арифметические  действия  над  числами,  переводить
практические  задачи  на  язык  математики;  подготовка
обучающихся  к  изучению  систематических  курсов  алгебры  и
геометрии.

Основные
задачи

Курс по математике реализует следующие задачи:
 Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения математическими методами 
познания окружающего мира (умения 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 



количественные и пространственные отношения);
 Развивать основы логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления; пространственного воображения;
математической речи; умения вести поиск информации и 
работать с ней;

 Развивать познавательные способности;
 Воспитывать стремление к расширению математических 

знаний;
 Способствовать интеллектуальному развитию, формировать 

качества личности, необходимые человеку для полноценной 
жизни в современном обществе, свойственные математической 
деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, 
логического мышления, пространственных представлений, 
способности к преодолению трудностей;

 Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к
части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 
общественном развитии.

Содержание Неравенства 

Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. 
Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения 
выражения. Неравенства с одной переменной. Решение неравенств с 
одной переменной. Числовые промежутки. Системы линейных 
неравенств с одной переменной. Системы рациональных неравенств с 
модулями. Иррациональные неравенства. Рассуждения от противного. 
Метод использования очевидны неравенств. Метод применения ранее 
доказанного неравенства. Метод геометрической интерпретации.

Квадратичная функция 

Повторение и расширение сведений о функции. Свойства функции. 
Как построить график функции y = kf(x), если известен график 
функции y = f(x). Как построить графики функций y = f(x) + b и y = f(x
+ a), если известен график функции y = f(x). Квадратичная функция, её
график и свойства. Решение квадратных неравенств. Решение 
рациональных неравенств. Метод интервалов. Системы уравнений с 
двумя переменными. Решение задач с помощью систем уравнений 
второй степени. Как построить график функции , если известен график
функции .

Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Абсолютная и 
относительная погрешности. Приближённые вычисления. Основные 
правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. 
Классическое определение вероятности. Начальные сведения о 
статистике.

Числовые последовательности

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма n 
первых членов арифметической прогрессии. Геометрическая 



прогрессия. Сумма n первых членов геометрической прогрессии. 
Сумма бесконечноубывающей геометрической прогрессии

Повторение и систематизация учебного материала

Количество
часов

Согласно  федеральному  базисному  учебному  плану  для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации на изучение
алгебры в 9 классе отводится 102 часа из расчёта 3 часа в неделю.

Рабочая программа рассчитана на 136 часов из расчёта 4 часа в
неделю,  (3ч.+1ч.  из  части,  формируемой  участниками
образовательных  отношений,  за  счёт  вариативной  части  базисного
плана).  Дополнительные часы используются для расширения знаний и
умений  по  отдельным  темам  всех  разделов  курса,  для  более
эффективного  осуществления  индивидуального  подхода  к
обучающимся, для подготовки к итоговой аттестации.


