
Аннотация к рабочей программе по математике (алгебре) для 9класса 
 

Рабочая программа по математике (алгебре) для 9 класса составлена на основе 

образовательной программы по математике основного общего образования МБОУ СОШ 

с. Вазерки им. В.М. Покровского. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и даѐт примерное распределение учебных часов по разделам курса.  

Программа соответствует учебнику «Алгебра» для девятого класса образовательных 

учреждений /Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова, Москва: 

«Просвещение», 2014 год, дидактические материалы по алгебре для 9 класса 

/Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, Л.М.Короткова, М.: Просвещение, 2015 год. 

Основными средствами контроля являются тематические контрольные работы.  

Предусматривается проведение контрольных работ, одна из них – итоговая.  

Цели изучения: 

-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, 

-формирование представлений об идеях и методах математики , 

-воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры,  

-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), 

Место предмета в  учебном плане МБОУ СОШ с. Вазерки им.В.М.Покровского 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ с. Вазерки им. В.М. Покровского на 

изучение данного курса  выделено 3 часа в неделю, всего 102 часа. 

Содержание программы 

Глава 1. Свойства функций. Квадратичная функция  

Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной 

Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными.  

Глава 4. Прогрессии  

Глава 5. Тригонометрические выражения и их преобразования  

Глава 6. Элементы комбинаторики и теории вероятностей  

7. Повторение  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения курса  математики (алгебры)  9 класса обучающиеся должны:  

знать/понимать
 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; 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; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 



 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Формы контроля. 

Контроль знаний проводится в форме письменных самостоятельных и контрольных работ, 

математических диктантов, экспресс - контроля, тестов.  

Итоговая аттестация проводится согласно Уставу образовательного учреждения. 

 


