
Аннотация к рабочей программе по алгебре в 9 классе 

1.Нормативные документы, на основе которых разработана 

программа  

Рабочая программа по алгебре для 9 класса составлена на основе  

          -Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее-ФГОС основного общего 

образования); 

-Образовательная программа МБОУ Песчанокопская СОШ №2 

 

-Учебный план МБОУ Песчанокопская СОШ№2 

 

-Примерные программы по учебным предметам. Математика.  5-9 

классы. - М. Просвещение, 2011.с учетом авторской программы по алгебре 

С.М. Никольского входящей в сборник рабочих программ «Программы 

общеобразовательных учреждений: Алгебра, 7-9 классы», составитель: Т.А. 

Бурмистрова «Программы общеобразовательных учреждений: Алгебра , 7-9 

классы».- М. Просвещение, 2011.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

«Алгебра». 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций / С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. – 2-е изд. – М: 

Просвещение, 2016.  

 

 

2.Цель учебной дисциплины 

Изучение алгебры в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 овладеть системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 сформировать качества личности, необходимые человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 сформировать представления об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 осознать значение математики в повседневной жизни человека. 

3.Количество часов на изучение дисциплины 



Программа рассчитана на 102 часа из расчета 3 учебных часа в неделю.  

 

 

 

 

 

 

4. Тематическое планирование 

 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Повторение 4 

2 Линейные неравенства с одним неизвестным 8 

3 Неравенства II степени с одним неизвестным 11 

4 Рациональные неравенства 10 

5 Функция степени n 3 

6 Корень степени n 9 

7 Числовые последовательности и их свойства 2 

8 Арифметическая прогрессия 6 

9 Геометрическая прогрессия 6 

10 Синус, косинус и тангенс угла 10 

11 Приближения чисел 6 

12 Комбинаторика 5 

13 Теория вероятности 8 

14 Повторение 10 

15 Резерв 4 

 Итого 102 

 


