Аннотация к рабочей программе по алгебре (9 класс, ФК ГОС)
Рабочая программа по алгебре составлена на основе примерной программы
основного общего образования по математике, авторской программы основного общего
образования по алгебре (7 – 9 классы) авторы Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А.
Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, издательство Просвещение, 2011г и в
соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего
образования.
На изучение алгебры в 9 классе отводится 102 часа ( из расчёта 3 часа в неделю).
Изучение алгебры в 9 классе 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;
 формирование функциональной грамотности - умений воспринимать и анализировать
информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер
многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты;
 формирование представления о современной картине мира и методах его исследования,
формирование понимание роли статистики как источника социально значимой
информации и закладываются основы вероятностного мышления.
 развитие представления о числе и роли вычислений в человеческой практике;
формирование
практических
навыков
выполнения
устных,
письменных,
инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры;
 овладение символическим языком алгебры, выработка формально-оперативных
алгебраических умений;
 изучение свойства и графики элементарных функций, формирование умений
использовать функционально-графические представления для описания и анализа
реальных зависимостей;
 получение представления о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих
вероятностный характер;
 развитее логического мышления и речи - умения логически обосновывать суждения,
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры,
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический)
для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;
В ходе преподавания алгебры в 9 классе, работы над формированием у учащихся
перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы
они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами
деятельности, приобретали опыт:
- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения
заданных и конструирования новых алгоритмов;
- решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе
задач, требующих поиска пути и способов решения;
- исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов,

обобщения, постановки и формулирования новых задач;
- ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи,
использования различных языков математики (словесного, символического,
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства;
- проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их
обоснования;
- поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную
литературу, современные информационные технологии.
На основании требований Государственного образовательного стандарта
предполагается
реализовать актуальные в настоящее время компетентностный и
деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:
 приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и
повседневной жизни;
 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и
рефлексивной деятельностей;
 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной
компетенций.
Учебно-тематическое планирование курса алгебры
9 класс
№
главы
1
2
3
4
5
6

Тема раздела (модуль)
Неравенства
Квадратичная функция
Уравнения и системы уравнений
Арифметическая и геометрическая
прогрессии
Статистика и вероятность
Повторение.
Всего

19
20
25

Количество
контрольных
работ
1
1
2

17

1

8
13
102

1
1
7

Количество
часов

