
Аннотация к программе по алгебре 10 класс 

Рабочая программа стандартного базового курса, предусмотренная 
программой для общеобразовательных школ («Примерная программа для 
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Математика. 5 – 11 классы» 
/Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк М.: Дрофа, 2002г.») Рабочая программа 
учебного курса «Алгебра» для 10 Б класса составлена на основе следующих 
документов:  

  Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 г. 

  Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 
образования на базовом уровне (приказ МОРФ от 05.03.2004 г. № 1089). 

 • Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 
2004; 

 • Рабочая программа составлена с учетом следующего учебно - 
методического комплекта: 1. А.Г. Мордкович, П.В. Семёнов. Алгебра. 9 
класс. В 2 ч. Ч 1. Учебник 2. А.Г. Мордкович и др. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. 
Ч.2. Задачник 3. Мордкович А.Г.П.В. Алгебра 9 класс. Методическое пособие 
для учителя; 4. Л.А. Александрова. Алгебра 9 класс. Контрольные работы / 
по ред. А.Г. Мордковича- М.:Мнемозина, 2011 5. Л.А. Александрова Алгебра 
9. Самостоятельные работы / под редакцией А.Г. Мордковича - М.: 
Мнемозина, 2011 6. Е.Е. Тульчинская. Алгебра. 9 класс. Блицопрос.  

Цели и задачи курса Изучение математики на ступени основного общего 
образования 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. Изучение алгебры на ступени основного общего 
образования направлено на достижение следующих задач: Образовательная: 
Овладение системой алгебраических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования в 8 – 11 классах. Развивающая: Формирование 
качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 
современном обществе, свойственных алгебраической деятельности: ясности 
и точности мысли, критичности мышления, элементов алгоритмической 
культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 
трудностей. Воспитательная:  

• Формирование представлений об идеях и методах алгебры как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 
процессов; 

 • Воспитание культуры личности, отношения к алгебре как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 
развитии. Требования к уровню подготовки учащихся 9 классов Учащиеся 
должны знать/понимать: 

 • Значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 
и практике; широту и в тоже время ограниченность применения 
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 
природе и обществе; 

 • 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 
приёмы; находить значение корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 



 • Составлять буквенные выражения и формулы по условию 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 разложение 
многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 
рациональных выражений;  

• Применять свойства арифметических квадратных 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 линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 
системы;  

• Решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 
прилученные результаты, проводить отбор решений, исходя из 
формулировки задачи; 

 • Изображать числа точками на координатной прямой;  

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

 • Распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать 
задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых 
членов; 

 • Находить значение функции, заданной формулой, таблицей, графиком по 
её аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 
графиком или таблицей;  

• Определять свойства функции по её графику; применять графически 
представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

• Описывать свойства изученных функций, строить их графики;  



• Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики;  

• Вычислять среднее значение результатов измерения; 

 • Находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 
статистические данные;  

• Находить вероятность случайных событий в простейших случаях; Владеть 
компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и 
рефлексивной. Решать следующие жизненно-практические задачи: 

 • Самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

 • Работать в группах;  

• Аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 • Уметь слушать других; извлекать учебную информацию на основе 
сопоставительного анализа объектов; 

 • Пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 
нахождения информации; 

 • Самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 
актуальных для них проблем. 


