Аннотация к рабочей программе
1. Рабочая программа по алгебре для 9 класса.
2. Изучение алгебры нацелено на формирование математического аппарата для решения
задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры
подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей,
процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры
является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения
курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование
символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения,
способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры
является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов
(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для
формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации
и культуры.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся
обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и
практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования
функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию,
представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих
реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение
основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и
подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.
При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о
современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли
статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы
вероятностного мышления.
Для адаптации в современном информационном обществе важным фактором является
формирование математического стиля мышления, включающее в себя индукцию и
дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и
систематизацию, абстрагирование и аналогию.
3. Рабочая программа учебного предмета «АЛГЕБРА» составлена в соответствии с
требованиями Закона Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании»;
государственного стандарта общего образования (приказ Минобразования России №1089
от 5 марта 2004г.) и ФБУП (приказ МО РФ №1312 от 09.03.2004г.); письма МО России от
23.09.2003г №03-93 ин/13-03 «О введении элементов комбинаторики, статистики и теории
вероятностей в содержание математического образования основной школы»; примерных
программ основного общего и среднего (полного) общего образования по математике
(письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005
г. №03– 1263); приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 №253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год».)
4. Реализация программы рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю).
5. Программа разработана учителями математики Цыганковой С.В., Терешкина И.А.
согласована на заседании методического объединения учителей предметов
математического цикла (протокол № 1от 30.08.2017) и утверждена руководителем
образовательной организации 31.08.2017 г.
6. 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;

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. Используемый учебник: «Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. Организаций»
под редакцией С.А.Теляковского 21-е издание Москва "Просвещение" 2014.
8. Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм
организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и
педагогических технологий. В ходе реализации данной программы предусмотрены
следующие виды и формы контроля: самостоятельные работы, тестирование,
математические диктанты, контрольные работы.
9.Требования к уровню подготовки обучающихся.
Формирование представлений о математике как о части общечеловеческой культуры,
форме описания и особого метода познания действительности.
Формирование представления об основных изучаемых понятиях как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать реальные процессы.
Развитие умений работать с учебным математическим текстом, грамотно выражать свои
мысли с применением математической терминологии и символики, проводить
классификацию, логическое обоснование и доказательства математических утверждений,
оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать логически некорректные
рассуждения. Формирование представлений о системе функциональных понятий,
функциональном языке и символике; развитие умения использовать функционально –
графические представления для решения различных математических задач, в том числе:
решения уравнений и неравенств, нахождения наибольшего и наименьшего значений, для
описания и анализа реальных зависимостей и простейших параметрических исследований.
Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных
преобразований выражений, решения линейных уравнений и систем линейных уравнений,
а также уравнений, решение которых сводится к разложению на множители; развитие
умений моделировать реальные ситуации на математическом языке, составлять уравнения
по условию задачи, исследовать построенные модели и интерпретировать результат.
Развитие умений использовать идею координат на плоскости для решения уравнений,
неравенств, систем. Овладение основными способами представления и анализа
статистических данных; формирование представлений о статистических закономерностях
в реальном мире и способах их изучения, о простейших вероятностных моделях. Развитие
умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках,
описывать и анализировать числовые данные, использовать понимание вероятностных
свойств окружающих явлений при принятии решений.
Развитие умений применять изученные понятия для решения задач практического
содержания и задач смежных дисциплин.
10 . Методы и формы оценки результатов освоения.
- промежуточный контроль: самостоятельные работы, тестирование, математические
диктанты, контрольные работы, диагностические работы Статград
- итоговый контроль: тест, включающий задания с выбором ответа (с кратким ответом),
проверяющие умения учащихся решать задачи, делать выводы на основе
экспериментально полученных сведений.

