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Аннотация 

к рабочей программе по алгебре (9 классы) 

 
         Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

примерной программы для общеобразовательных учреждений по алгебре для 7-9 классов 

(составитель Бурмистрова Т. А.– М: «Просвещение», 2009. – с. 85-95).   

 

Рабочая программа предназначена для изучения математики в 9 классах средней 

общеобразовательной школы по комплекту учебников «Алгебра, 9 класс» авторов 

Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин и др. 

 

Согласно учебному плану школы на 2018-2019 учебный год на курс математики в 9 

классе отводится 102 часов (3 часа в неделю). 

 

Рабочая программа включает разделы:  пояснительную записку;  цели и задачи  

курса; содержание курса; учебно-тематический план;  календарно-тематическое 

планирование по предмету;  учебно-методическое обеспечение. 

 

Изучение математики на ступени основного общего образования 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, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности 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, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 алгоритм деления многочленов, решения алгебраических уравнений и систем 
уравнений; 

 понятие степени с целым показателем; 

 алгоритм исследования функции по заданному графику; 

 понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса произвольного угла; 

 понятия арифметической и геометрической прогрессий; 

 различные виды событий, вероятность события; 

 о закономерностях в массовых случайных явлениях; 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять деление многочленов 

 уметь решать алгебраические уравнения, системы уравнений; 

 находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, а также 
промежутки, в которых функция сохраняет знак; 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 «Железнодорожная средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по графику 

функции отвечать на вопросы, касающиеся её свойств;  

 бегло и уверенно выполнять арифметические действия с рациональными числами; 
вычислять значения числовых выражений, содержащих степени и корни;  

 решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с двумя 
переменными; решать текстовые задачи с помощью составления таких систем; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 вычислять значения тригонометрических функций по известному значению одной 

из них; выполнять несложные преобразования тригонометрических выражений; 

 находить вероятность события, когда число равновозможных исходов испытания 
очевидно; 

 находить вероятность события после проведения серии однотипных испытаний; 

 выполнять сбор и наглядное представление статистических данных;  находить 

центральные тенденции выборки; 
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