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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету (курсу) 

«Алгебра» 9 класс 

 Рабочая программа   по алгебре для 9 класса составлена на основании  следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования (Приказ 

Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004 г.; 

 Основной образовательной программы основного общего образования; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования;  

 Примерной и авторской программы  для общеобразовательных учреждений. Математика. 5-6 

классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы. Авторы: 

И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович – М.: Мнемозина, 2011. 

 Программа соответствует учебнику: Алгебра. 9 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений Ч.1. / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов.— М.: Мнемозина, 2014. 

Алгебра. 9 класс. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений Ч.2. / А.Г. 

Мордкович, Л.А. Александрова – М.: Мнемозина, 2014. 

 Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы.  Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по математике и авторской программой учебного курса. 

 Место предмета в учебном плане. 

 Согласно федеральному базисному учебному плану,   на изучение математики в  9 классе 

отводится не менее 175 часов из расчета 5 ч в неделю, при этом разделение часов на изучение алгебры 

и геометрии может быть следующим: 3 часа в неделю алгебры и  2 часа в неделю геометрии в течение 

всего учебного года, итого 105 часов алгебры и 70 часов геометрии.  Рабочая программа по алгебре  

для 9 класса рассчитана на 105 часов, 3 часа в неделю. 

 Цели и задачи учебного курса. 

 Целью изучения курса алгебры  в 9 классе является: овладение системой математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; усвоение аппарата уравнений и систем уравнений, неравенств и 

систем неравенств как основного средства математического  моделирования прикладных задач. 

Осуществления функциональной подготовки школьников.  

 Задачи курса: 

 формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 

окружающей реальности; 

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

информатики;  

 выработать умение решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы; 

 выработка умений решать задачи на применение формул арифметической и геометрической 

последовательностей; 

 овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

 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 учащихся представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры; 
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 формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты; 

 обогащение представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и 

закладываются основы вероятностного мышления. 
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