
Аннотация к рабочей программе 

 
Учебный предмет Алгебра 

Класс 9 А 

Учитель  Найденова Е.Ю. 

Нормативные 

документы, 

лежащие в основе 

данной программы  

Рабочая программа, предназначенная для изучения алгебры в основной школе, 9 класс, соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту второго поколения.   

Рабочая программа по предмету математика разработана и составлена на основе требований ФГОС образования, 

федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, с учетом требований к оснащению образовательного 

процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных процессов компонента государственного стандарта общего 

образования, авторского тематического планирования учебного материала, базисного учебного плана (Алгебра 9, Ю.М. 

Калягин, М.В. Ткачева и др. «Просвещение» 2019 г.) в соответствии с целями и задачами образовательной программы 

ГБОУ Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. Алгебра 9. Учебник. М.: Просвещение, 2019г. 

2.Ткачева М.В., Федорова Н.Е., Шабунин М.И. Алгебра. 9 класс. Дидактические материалы. М., 2017 - 96с. 

3. Алгебра. Тематические тесты. 9 класс. Ткачева М.В. - М.: Просвещение, 2016. – 80с. 

Рабочая программа основного общего образования по алгебре для 9 класса составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте второго 

поколения. В них также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования. 

Значимость алгебры, как одного из основных компонентов базового образования определяется ее ролью в научно-

техническом прогрессе, в современной науке и производстве, а также важностью математического образования для 

формирования духовной среды подрастающего человека, его интеллектуальных и морально-этических качеств через 

овладение обучающимися конкретными геометрическими знаниями, необходимыми для применения в практической 

деятельности, достаточными для изучения других дисциплин, для продолжения обучения в системе непрерывного 

образования. 

 

Цели программы Изучение учебного предмета «Алгебра» направлено на решение следующих задач: 

- формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений; 

- формирование универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности, основ учебно-исследовательской и 



проектной деятельности, умений работы с текстом; 

-  овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умением применять его к решению 

математических и нематематических задач; изучение свойств и графиков элементарных функций, использование 

функционально-графических представлений для описания и анализа реальных зависимостей;  

- ознакомление с основными способами представления и анализа статистических данных, со статистическими 

закономерностями в реальном мире, приобретение элементарных вероятностных представлений;  

- освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование пространственных представлений;  

- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической 

деятельности и необходимых человеку для полноценного функционирования в обществе;  

- развитие логического мышления и речевых умений: умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический); 

-  формирование представлений об идеях и методах алгебры как научной теории, о месте её в системе наук, об 

алгебре, как форме описания и методе познания действительности;  

- развитие представлений об алгебре, как части общечеловеческой культуры, воспитание понимания значимости её 

для общественного прогресса. 

 
Количество часов 

за год  

119 часов (4 ч. 1 п/г + 3 ч. 2 п/г в неделю) 

Учебник Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. Алгебра 9. Учебник. М.: Просвещение, 2019г. 

Разделы 

программы с 

указанием 

количества часов 

1. Повторение 10 

2. Степень с рациональным показателем 16 

3. Степенная функция 19 

4. Прогрессии 18 

5. Случайные события 12 

6. Случайные величины 13 

7. Множества. Логика 12 

8. Повторение  19 

 


