Аннотация
к рабочей программе по алгебре 9 класс.
Рабочая программа включают в себя следующие разделы:
1. Пояснительная записка
2. Содержание образовательной программы
3. Требования к уровню подготовки обучающихся
4. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся
5. Источники информации
6. Средства обучения
7. Приложение:
1. Календарно – тематическое планирование
2. Оценочные материалы
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: ясность и точность мысли, критичность
мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры,
пространственных представлений, способность 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, понимание значимости математики для научно-технического прогресса.
В результате освоения предмета обучающиеся
должны знать/понимать
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе;
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии;


универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности; вероятностный
характер различных процессов окружающего мира;
должны уметь:







выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы;
находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным
показателем, используя при необходимости вычислительные устройства;
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;



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 из
формул одну переменную через остальные;
выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с



многочленами и алгебраическими дробями;; выполнять тождественные
преобразования рациональных выражений;









применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;



решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к
ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные уравнения;



решать текстовые задачи алгебраическим методом, проводить отбор решений,
исходя из формулировки задачи;



определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными
координатами; изображать множество решений линейного неравенства;



находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по еѐ
аргументу; находить значения аргумента по значению функции, заданной
графиком или таблицей;



определять свойства функции по ее графику; применять графические
представления при решении уравнений, систем, неравенств;

 описывать свойства изученных функций, строить их графики.
Рабочая программа соответствует учебнику « «Алгебра» 9 класс, автор
Ю. Н. Макарычев, изд.Москва, Просвещение, 2016 год, который входит в Федеральный
перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2017 –
2018 учебный год (приказ № 273 от 31.03.2014 г.).
На реализацию учебного предмета отводится в 9 классе 3 часа в неделю.

