
Аннотация к рабочей программе по алгебре 

1. Название предмета Алгебра  

2. Класс 9 Б класс 

3. Рабочая программа  

рассчитана на   

(количество недель, 34 недель 

общее количество часов,  170 часов 

количество часов в 

неделю) 

5 часов в неделю 

4. На какой уровень 

ориентирована 

программа: 

Углубленный   

5. Рабочая программа 

составлена на основе: 

Фундаментального ядра содержания общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной  программы по математике автор А.Г.Мерзляк 

6. Рабочая программа 

обеспечена УМК: 

Печатные издания 

1. А.Г. Мерзляк .Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций «Вентана –Граф»,2019 г. 

 2.ЦОРы (см.рабочую программу) 

3.Интернет-ресурсы (см.рабочую программу) 

4.Математические образовательные сайты (см.рабочую программу) 

7. Цель: В направлении личностного развития:  

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений. 

  В метапредметном направлении:   

1) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах,в окружающей жизни; 

2) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

3) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

4) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

5) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

6) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

7) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 

8) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

9) первоначальные представления об идеях и методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов. 

  В предметном направлении:  
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 



выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение 

к решению математических и нематематических задач предполагающее 

умения: 

7) выполнять вычисления с действительными числами; 

8) решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

9) решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью 

составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

10) использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего 

мира и создания соответствующих математических моделей; 

11) проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления 

с числовыми последовательностями, вычисления статистических 

характеристик, выполнение приближённых вычислений; 

12) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

13) выполнять операции над множествами; 

14) исследовать функции и строить их графики; 

15) читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой); 

16) решать простейшие комбинаторные задачи. 

 

8. Тематическое 

планирование 

1. Неравенства - 36 ч. 

2. Квадратичная функция - 55 ч. 

3. Элементы прикладной математики - 34 ч. 

4. Числовые последовательности - 29 ч. 

5.  Повторение - 16 ч. 

6. Итого - 170 ч. 

 


