
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по алгебре, 9 класс  

 
1.  Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным 
планом классом обучения 

Алгебра, 9 класс  
 

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по алгебре для 9А класса, 
реализующих требования ФГОС ООО 

3 Место учебного предмета в 

структуре основной 

образовательной программы  

Учебный предмет «Алгебра» включён в обязательную 

часть учебного плана ООП ООО МБОУ СОШ №38 

г.Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  

программы 

1. Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 
№ 1897, с изменениями изменениями от 11 декабря 
2020 г.) (далее - ФГОС ООО) 
2. Примерная программа по алгебре, 
представленная в Примерной основной 
образовательной программе основного общего 
образования, одобренной Федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию 
(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15). 
3. Программа к завершённой предметной линии 
учебников по алгебре для 7-9 классов 
общеобразовательной школы автор: Алгебра. Сборник 
примерных рабочих программ. 7—9 классы: сост. Т. А. 
Бурмистрова — М.: Просвещение, 2020  

5. Количество часов для  

реализации программы  

 

В 9 классе - 102 часов, 3 часа в неделю  

(34 учебные недели) 

6 Цель реализации  
программы 

Овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

развитие вычислительных и формально-оперативных 

алгебраических умений до уровня, позволяющего 

уверенно использовать их при решении задач 

математики и смежных предметов; 

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. 

7 Используемые учебники 
 и пособия 

Алгебра. Учебник для 9 класса. Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова – М.: 

Просвещение, 2019  

8 Требования к уровню  
предметной  
подготовки обучающихся 

Предметным результатом изучения курса является 

сформированность следующих умений  

Предметная область «Арифметика»  

 переходить от одной формы записи чисел к другой, 

представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и обыкновенную – в виде десятичной, 

записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с 

рациональными числами, сравнивать рациональные 

и действительные числа, находить в несложных 

случаях значения степеней с целыми показателями, 

находить значения числовых выражений;  

 округлять целые числа и десятичные дроби, 

находить приближения чисел с недостатком и 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, 

времени, скорости, площади, объема, выражать 

более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот;  

 решать текстовые задачи, включая задачи, 

связанные с отношением и пропорциональностью 

величин, с дробями и процентами.  

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 решения несложных практических расчетных задач, 

в том числе c использованием (при необходимости) 

справочных материалов, калькулятора, компьютера;  

 устной прикидки и оценки результата вычислений, 

проверки результата вычисления с использованием 

различных приемов;  

 интерпретации результатов решения задач с учетом 

ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых процессов и явлений.  

Предметная область «Алгебра» 

 составлять буквенные выражения и формулы по 

условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое, выражать 



в формулах одну переменную через остальные; 

 выполнять: основные действия со степенями с 

целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; разложение 

многочленов на множители; тождественные 

преобразования рациональных выражений;  

 решать линейные уравнения, системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными;  

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, 

интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений исходя из формулировки 

задачи;  

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить 

точки с заданными координатами.  

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 выполнения расчетов по формулам, составления 

формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами, нахождения нужной 

формулы в справочных материалах;  

 моделирования практических ситуаций и 

исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими 

величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций.  

Предметная область «Элементы логики, 

комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей» 

 проводить несложные доказательства, получать 

простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры 

для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики;  

 решать комбинаторные задачи путем 

систематического перебора возможных вариантов и 

с использованием правила умножения;  

 вычислять средние значения результатов 

измерений;  

 находить частоту события, используя собственные 

наблюдения и готовые статистические данные;  



 находить вероятности случайных событий в 

простейших случаях.  

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в 

диалоге;  

 распознавания логически некорректных 

рассуждений;  

 записи математических утверждений, 

доказательств;  

 анализа реальных числовых данных, 

представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц;  

 решения практических задач в повседневной и 

профессиональной деятельности с использованием 

действий с числами, процентов, длин, площадей, 

объемов, времени, скорости;  

 решения учебных и практических задач, требующих 

систематического перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, 

оценки вероятности случайного события в 

практических ситуациях, сопоставления модели с 

реальной ситуацией; понимания статистических 

утверждений. 

9 Периодичность и формы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по 

алгебре в 9 классе проводятся следующие формы 

аттестации школьников:  

1. Контрольные работы - 8 

Перечень всех контрольно-оценочных процедур по 

предмету алгебра в 9 классе находит отражение в 

едином графике проведения оценочных процедур с 

указанием формы и дат проведения, который 

составляется на полугодие/год и размещается на 

официальном сайте школы 

 


