
Аннотация к рабочей программе по предмету  «Алгебра»  9 класс 

       Рабочая программа по алгебре составлена в соответствии с ФКГОС на основе 

     «Программы общеобразовательных учреждений: Алгебра 7-9 кл.» Составитель 

Т.Н.Бурмистрова.М.«Просвещение»,2008г.; и методических рекомендаций на 2017-18уч год ;  

программа соответствует учебнику «Алгебра 9» авторов Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк, 

К.И.Нешков, С.В.Суворова под редакцией С.А.Теляковского. М.:Просвещение.2016. 

      Срок реализации тематического планирования - один учебный год.  

Объем учебного времени: 102 часа. Форма обучения: очная. Режим занятий: 3 часа в неделю. 

  

  Алгебра. Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, 

процессов и явлений реального мира (одной из основных задач изучения алгебры является 

развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

Цели изучения курса:  

 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; 

 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), усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач, осуществление функциональной 

подготовки школьников.  

 

 

Задачи курса: 

-ввести понятия квадратного трехчлена, корня квадратного трехчлена, изучить формулу 

разложения квадратного трехчлена на множители; 



- расширить сведения о свойствах функций, познакомить со свойствами и графиком 

квадратичной функции и степенной функции; 

- систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных рациональных 

уравнений с одной переменной ; 

- научить решать квадратичные неравенства; 

- завершается изучение систем уравнений с двумя переменными; 

- вводится понятие неравенства с двумя переменными и системы неравенств с двумя 

переменными; 

- вводится понятие последовательности, изучается арифметическая и геометрическая 

прогрессии; 

- ввести элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

 

Учебно-методическое комплект: 

1. Бурмистрова Т. А. Алгебра. Программы общеобразовательных учреждений. 7-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2009. 

2. Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова; под ред.С.А.Теляковского.- 19-е изд.- М.: 

Просвещение, 2012. 

3. Разноуровневый контроль качества  знаний по математике 5-11классы. М.П.Нечаев. "5 за 

знания" М. 2006 

4. Алгебра. 9 класс: поурочные планы по учебнику Ю.Н.Макарычева и др./ав.-сост. 

Л.А.Тапилина, Т.Л.Афанасьева.- Волгоград: Учитель, 2007. 

5. Алгебра: дидакт. материалы для 9 кл. / Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. Б» Суворова. — М.: 

Просвещение, 2007—2008.  

6. Поурочное планирование по алгебре 9 класс//Т.М.Ерина М."Экзамен" 2008. 

7. Элементы статистики и теории вероятностей: Учеб пособие для обучающихся 7-9 кл. 

общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк; под ред. С.А. Теляковского. –– 

М.: Просвещение,2001 -2007г. 

8. Математика 5-11 классы: нетрадиционные формы организации контроля на уроках / авт.-

сост. М.Е. Козина, О.М. Фадеева. - Волгоград, Учитель, 2007; 

9. Математика 9 класс.Подготовка к государственной итоговой аттестации/М.Н.Кочагина, 

В.В.Кочагин. М Эссмо 2008.  

10. Алгебра: сб. заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 кл. / Л.В. Кузнецова, С.В. 

Суворова, Е.А. Бунимович и др. – М.: Просвещение, 2008;191с 

11. Алгебра 9 тренировочные варианты к экзамену в новой форме С. "Лицей" 2009.; 

12. Сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 классе/ Л.В.Кузнецова и др.– М.: 

Дрофа, 2008. 

13. Алгебра. Разноуровневые контрольные тесты 9 класс/Н.В.Барышникова. Волгоград: 

Учитель,2008. 

14. Алгебра .Проверочные работы с элементами тестирования/Е.К.Воробьёва .Саратов. "Лицей" 

2008 

15. Математические диктанты для 5-9 классов М "Просвещение" 1991. 

 

 

 

 

 

 

 


