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Аннотация  

к рабочей программе по алгебре 

для 9 класса на 2022-2023 учебный год 

 

Рабочая программа по алгебре  для учащихся 9 классов составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

Бемыжская средняя школа. 

4. Положения о рабочих программах учебных предметов МКОУ  Бемыжская 

средняя школа. 

5. УМК Алгебра  9 класс. Учебник / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,  М.С. Якир, М.: 

Вентана-Граф, 2022 

Цели предмета (курса): 

‒ овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

‒ формирование представлений о методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

‒ развитие интуиции, интеллекта, логического мышления, ясности и точности 

мысли, элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; 

‒ воспитание культуры личности, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

‒ систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебраических 

выражений и решении уравнений с одной переменной. 

‒ систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебраических 

выражений, выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями. 

‒ ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и с 

графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида. 

‒ ознакомить учащихся со способом решения систем линейных уравнений с 

двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при 

ре-шении текстовых задач. 
 

Задачи предмета(курса): 

‒ овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения профессионального образования; 

‒ формирование качеств мышления, характерных для математической 

деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

‒ формирование представлений об идеях и методах математики, о математике 

как форме описания и методе познания действительности; 

‒ формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса. 

‒ обеспечение преемственности, доступности получения качественного 

основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися; 
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‒ установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала; 

‒ обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

‒ социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся; 

 

Содержание рабочей программы по алгебре в 9 классе представлено в виде 

следующих содержательных разделов:  

Неравенства (26ч) 

Квадратичная функция. (39 ч) 

Элементы прикладной математики (27 ч) 

Числовые последовательности (24 ч) 

Повторение и систематизация учебного материала (24 ч) 

 
На изучение алгебры в 9 классе с шестидневной рабочей неделей отводится по 4 

учебных часа в неделю. Один час был добавлен из школьного компонента. Курс рассчитан 

на 136 часов (34 учебные недели).  

 

Рабочая программа по алгебре 9 класса составлена с учетом планируемых 

результатов освоения учебного предмета и его основного содержания. 
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