Аннотация к рабочей программе групповых занятий по алгебре для 9 класса
на 2018 – 2019 учебный год
Рабочая программа групповых занятий для 9 класса на 2018 – 2019 учебный год
составлена на основании:
- Федерального компонента государственного стандарта общего образования по
предмету «алгебра» (утвержден приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. №
1089),
- учебного плана филиала МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина –
Большебакалдской ООШ на 2018 – 2019 учебный год,,
- Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей
общеобразоват. учреждений/ [составитель Т.А. Буртмистрова]. – М.: Просвещение, 2016.
Цель программы: подготовка учащихся 9 классов к успешной государственной
итоговой аттестации по математике через актуализацию знаний по основным темам курса.
Оказание индивидуальной и систематической помощи девятикласснику при повторении
курса математики.
Задачи программы
1. Развивать умение находить и систематизировать, критически осмысливать информацию
из различных источников, анализировать и обобщать полученные данные;
2. Способствовать углублению интереса к изучению математики;
3. Способствовать повышению мотивации к высокопроизводительной учебной
деятельности;
4. Развивать умение применять знания для решения конкретных математических задач.
5. Повторить и обобщить знания по алгебре и геометрии за курс основной школы;
подготовить обучающихся к экзаменам.
6. Расширить знания по отдельным темам курса математики; дать возможность
проанализировать свои способности.
7. Помочь сориентироваться в выборе профиля для дальнейшего обучения.
Включенный в программу материал предполагает повторение и углубленное
изучение следующих разделов математики:
 Числа и вычисления;
 Проценты;
 Выражения и их преобразования ;
 Уравнения и системы уравнений;
 Неравенства и системы неравенств;
 Последовательность и прогрессии;
 Функции;
 Текстовые задачи;
 Статистика и вероятность;
 Геометрические задачи
 Задачи повышенного уровня сложности.
Рабочая программа групповых занятий по алгебре для 9 класса рассчитана на 34
часа в год (1 часа в неделю).
Рабочая программа включает следующие структурные элементы:
 титульный лист, 
 пояснительную записку, 
 планируемые результаты освоения учебного курса, 
 содержание учебного курса,
 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы. 
Составитель: Глазков Николай Иванович, учитель алгебры филиала МБОУ
Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина – Большебакалдской ООШ.

