
Аннотация 

 к рабочей программе по алгебре в 9 классе 

    Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения основного общего образования по математике: 

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2014 года 

№1897); 

 Норм Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» «273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года; 

 Основной Образовательной программы основного общего образования  МБОУ «Тинская СШ 

№ 3 им В.Т. Комовича»; 

 Примерной программы по курсу алгебры (7 – 9 классы), созданной на основе единой 

концепции преподавания математики в средней школе, разработанной  А.Г. Мерзляком, 

В.Б.Полонским, М.С.Якиром, Д.А. Номировским, включенных в систему «Алгоримт успеха» 

(М.: Вентана-Граф, 2014) и обеспечена УМК для 7-9-го классов «Алгебра – 7», «Алгебра – 8» 

и «Алгебра – 9»/  А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир/М.: Вентана-Граф, 2019. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления 

учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила их кон-

струирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чѐткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают 

механизм логических построений и учат их применению.  

.Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению определѐнных во 

ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные 

знания и умения для решения различных жизненных задач. 

В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися следующими видами 

компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной.  

 В  9 классе  предмет «Математика» делится на два предмета: «Алгебра» и «Геометрия». 

Общееколичество уроков алгебры в неделю в   9  класс – по 3 часа; в году  –102 часа 

Метапредметными результатами изучения курса «Алгебра» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД): 

Контроль уровня обученности 

 

№  

п/п  

Тема контрольной работы Вид контроля 

1  Входная контр. раб. «Повторение курса алгебры 8 класса»  Входной контроль  

2  Контр. раб. № 1 «Неравенства и системы неравенств с одной 

переменной» 

Текущий контроль  

3  Контр. раб. № 2 «Решение уранений и систем уравнений с 

двумя переменными» 

Текущий контроль  

4  Контр. раб. № 3 «Элементы прикладной математики» Текущий контроль  

5  Контр. раб. № 4 «Числовые последовательности» Текущий контроль  

6. Промежуточная аттестация в форме итоговой  контрольной 

работы № 5 

Итоговый контроль  

Линия учебно-методических комплектов авторов  

1. Алгебра – 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2019. 

2. Алгебра – 9 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, Е.М.Рабинович, М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 

2019. 

3. Алгебра – 9 класс: методическое пособие/ Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – 

М.: Вентана – Граф, 2019. 

 

 


