
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Алгебра» 9 класс. 

Рабочая программа разработана учителем Смирновой И. Н. на основе примерной рабочей программы по математике, 

в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, представленными в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования и ориентирована на учебник: Алгебра 9 

класс, авторы: Ю. М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М. И. Шабунин. 

Учебный курс построен на основе Федерального государственного образовательного стандарта с учетом Концепции 

математического образования и ориентирован на требования к результатам образования, содержащимся в Примерной 

основной образовательной программе основного общего образования. В нём также учитываются доминирующие идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и 

способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться. Курс алгебры 7—9 классов является базовым 

для математического образования и развития. В современном обществе математическая подготовка необходима каждому 

человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. Одной из основных целей изучения 

алгебры является развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения алгебры 

формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность. Для адаптации в современном информационном обществе важным фактором является 

формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и 

конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию.  

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей и задач обучения: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений 

и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 



углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-

технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей. 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО и учебным планом Кадетского корпуса (обязательная часть) в 9 классе на изучение 

предмета «Алгебра» отведено 3 часа.  

С учетом распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020/2021 учебный год», в часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

на изучение предмета «Алгебра» дополнительно отведено 1 час. 

Итого: 4 ч в неделю, 34 учебные недели, 136 часов в год.  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

Программа обеспечена УМК по алгебре для 9 классов авторов Ю.М. Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е. Федорова,М. И. 

Шабунин.-М.: Просвещение,2016 год. 

 
 


