
Аннотация к рабочей программе по алгебре 9 кл. 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых  документов:  
 

 федерального компонента государственного стандарта основного  общего образования (приказ 

МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089),  

 примерных программ по математике  (письмо Департамента государственной политики в 

образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263), 

 авторской программы А.Г. Мордковича для общеобразовательных учреждений. (Программы. 

Математика. 5-6 кл. Алгебра 7 – 9 классы. Алгебра и начала мат анализа 10 – 11 классы. / авт -

сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович.. 24-е изд., -М.: Мнемозина, 2013. – 63 с.) 

 

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.  

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 при-

кладных задач, существления функциональной подготовки школьников.   

 

Место предмета в учебном плане 

Преподавание алгебры осуществляется по трёхчасовой  программе, на изучение отводится 102 

часа, из которых 6 ч – контрольные работы 

УМК: 

1. А.Г. Мордкович  Алгебра 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений – М.: 

Мнемозина, 2013;  

2. А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. Алгебра 9 класс. Задачник для 

общеобразовательных учреждений – М.: Мнемозина, 2013;  

А.Г. Мордкович, Е.Е Тульчинская  Алгебра: Тесты для 7 – 9 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Мнемозина, 2014 

3. Ю.П. Дудницын, Е.Е. Тульчинская  Алгебра. 9 класс. Контрольные работы для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2013. 

 
 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 



 

В результате изучения курса алгебры 9-го класса учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

• простейшие понятия  теории множеств;  

• графический метод, метод подстановки, метод алгебраического сложения и метод введе-ния 

новой  переменной при решении практических задач; 

• содержательный смысл важнейших свойств функции; 

•  понятии числовой последовательности, арифметической и геометрической прогрессиях как 

частных случаях числовых последовательностей; три способа  задания последовательности: 

аналитический, словесный и рекуррентный;  

•   свойства арифметической и геометрической прогрессий;  

• формулы  n-го члена арифметической прогрессии,   суммы членов конечной арифметической 

прогрессии; 

•  формулы n-го члена геометрической прогрессии, суммы членов конечной геометрической 

прогрессии, 

  

 уметь: 

• задавать множества, производить операции над множествами; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной, дробно-рациональные 

неравенства, неравенства, содержащие модуль;  

• решать системы линейных  и квадратных неравенств, системы рациональных нера-венств, 

двойные неравенства; 

• решать системы уравнений, простые нелинейные системы уравнений двух переменных 

различными методами; 

• составлять математические модели реальных ситуаций  и работать с составленной моде-лью; 

• по графику функции отвечать на вопросы, касающиеся её свойств;  

• исследовать  функцию на монотонность, определять наибольшее и наименьшее значение 

функции, ограниченность, выпуклость, четность, нечетность, область определения и множество 

значений; 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

• решать простейшие комбинаторные и вероятностные задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование учебного материала 

 



Содержание материала Количество часов 

по программе 

Количество 

контрольных 

работ 

Повторение 6 1 

Неравенства и системы неравенств 12 1 

Системы уравнений 13 1 

Числовые функции 21 2 

Прогрессии 10 1 

Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей 

13 1 

Обобщающее повторение 27 1 

 102 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 


