
Аннотация к рабочей программе по математике: алгебре 

для 9 класса учебного плана  на 2022-2023 учебный год . 

 

          Место курса в учебном плане. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для 

общеобразовательных учреждений РФ для обязательного изучения 

математики в 9 классе  отводится не менее 204 часов из расчёта 6 часов в 

неделю, при этом разделение часов на изучение алгебры и геометрии. На 

изучение алгебры 4 часа в неделю в течение всего учебного года, всего – 136 

часа алгебры в год. Данное планирование определяет достаточный объем 

учебного времени для повышения математических знаний учащихся в 

среднем звене школы, улучшения усвоения других учебных предметов. 

Реализация рабочей программы осуществляется по учебнику «Алгебра – 9», 

авт. Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва и др. //М: Просвещение, 2019. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Целью изучения курса математики в 9 классе является развитие 

вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 

 уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач 

математики и смежных предметов (физика, химия, информатика и другие), 

усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач, осуществления 

функциональной подготовки школьников. В ходе обучения геометрии по 

данной программе с использованием учебника и методического пособия для 

учителя, решаются следующие задачи: 

систематическое изучение свойств геометрических фигур на 

плоскости; формирование пространственных представлений; развитие 

логического мышления и подготовка аппарата для изучения смежных 

дисциплин (физика, черчение и др.) и курса стереометрии в старших классах; 

овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в 

практической деятельности. 

В основу курса математики для 9 класса положены такие принципы 

как: 

Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень 

является важным звеном единой общешкольной подготовки по математике. 

Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность 

изложения (включение в содержание фундаментальных положений 

современной науки с учетом возрастных особенностей обучаемых 

Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, 

направленного на решение простейших практических задач планирования 

деятельности, поиска нужной информации. 

Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на 

получение новых знаний, но и активизацию мыслительных процессов, 

формирование и развитие у школьников обобщенных способов 

деятельности, формирование навыков самостоятельной работы). 

Программа составлена с учетом сложного контингента обучающихся:  



-большое количество вновь прибывших с низкой мотивацией к обучению и 

пробелами в знаниях, а также с перерывов в обучении; 

-основное количество обучающихся находится в группе риска 

(неблагополучные семьи, учет ОДН, с девиантным поведением). 
 

 

 

 
 


