
Аннотация  

к рабочей программе 

по алгебре 9 «Б»  класс,  УМК Е.А. Бунимович 

на 2022 – 2023 учебный год 

Рабочая программа учебного курса математика (алгебра) для 9 класса составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

2004 года (Приказ Минобразования  России от 5марта 2004 г. No 1089 «Об утверждении 

федерального компонента  государственных образовательных стандартов начального 
общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования») 

2. Авторской программы «Алгебра. 7 класс», авт. Г. В. Дорофеев, С. Б.Суворова, 
 Е. А.  Бунимович  и др. («Программы  для обще образовательных учреждений: Алгебра 7 - 9 

классы» /Составитель:  Бурмистрова Т.А.  – М.: Просвещение, 2019), 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 
Федерации рабочая программа по алгебре в 9 классе рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю. 

Программой предусмотрено: 

Контрольные работы – 11ч. 

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные для изучения Федеральным 
компонентом государственного стандарта по математике и авторской программой. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Алгебра. 9класс: Учеб. Для обще 

образовательных учреждений   (Е. А,  Бунимович,  Л.В. Кузнецова,  С.С Минаева, Л.О. Рослова, 
С.Б. Суворова.);  

Сфера , 2019г. Учебно – методический комплект включает в себя: 

1. Алгебра. 9 класс: Учеб. Для общеобразовательных учреждений   Е. А, Бунимович, Л.В. 

Кузнецова, С.С Минаева, Л.О. Рослова, С.Б. Суворова ;  
–  издательство Сфера . 

2. Алгебра. Сборник рабочих программ 7-9 классы/ Г. В. Дорофеев, С. Б., Суворова,  

Е. А.  Бунимович,  Л.В .Кузнецова, С.С .Минаева, Л.О .Рослова. 
3. Л.П. Евстафьева, А.П. Карп А. П. Алгебра. 9 класс: Дидактические материалы для 9 класса. – 

М., Просвещение, 2016. 

4. Г.В. Дорофеев, С. С. Минаева, С. Б. Суворова Алгебра 9 класс. Книга для учителя – М., 
Просвещение, 2014.  

5. С. С. Минаева. Алгебра: 9 кл.: Контрольные работы к учебным комплектам под ред. Г. В. 

Дорофеева. – М., Просвещение, 2016. 

6. Тематические тесты./Л.В. Кузнецова, С.С .Минаева, Л.О .Рослова, С.Б. Суворова. М., 
Просвещение, 2016. 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 
 
- Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития, учащихся средствами данного 

учебного предмета. 
- Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных 

и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 
 

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; 



- 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. 

 

  



Задачи учебного предмета 

 

В рамках основных содержательных линий в курсе алгебры 7-9 кл. решаются 

следующиезадачи:  

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул;  

- совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; 

приобретение практических навыков, необходимых для повседневной жизни;  

- формирование математического аппарата для решения задач из математики, 

смежных предметов, окружающей реальности;  

- развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений;      

- развитие воображения, способностей к математическому творчеству; 

- получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилиза-

ции и культуры; 

- формирование функциональной грамотности — умений воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчеты в простейших прикладных задачах. 

-  

Общая характеристика курса 

 

Практическая направленность курса в достижении обучающимися 

планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Изучение математики в основной школе дает возможность учащимся достичь 

следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 

- уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контр примеры; 

- уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта, вырабатывать критичность мышления; 

- представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, 

представлять этапы её развития и значимость для развития цивилизации;  

- вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

- уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- вырабатывать способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений.  

2) в метапредметном направлении: 

- иметь первоначальное представление об идеях и методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и 

процессов; 

- уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

- уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 



- понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

- уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения 

учебных математических проблем; 

- уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

3) в предметном направлении: 

- овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания; 

представлениями об основных изучаемых понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

- уметь работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли 

в устной и письменной речи с применением математической терминологии и 

символики; 

- развить представление о числе, овладеть навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений. 

-  

Ценностные ориентиры содержания курса 

 

Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в 

духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 

формированием способов деятельности, духовная- с интеллектуальным развитием 

человека, формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом 

являются фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и 

количественные отношения – от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до 

достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без 

конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и 

использование современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной 

социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная 

практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять 

достаточно сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, 

владеть практическими приемами геометрических измерений и построений, читать 

информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать 

вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным 

человеком. 

В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин. 

В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной 

подготовки, в том числе и математической. И наконец, все больше специальностей, где 

необходим высокий уровень образования, связано с непосредственным применением 

математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, 

биология и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика 

становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных 

навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов 

человеческого мышления естественным образом включается индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их 



конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического 

мышления и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать 

новые. В ходе решения задач – основной учебной деятельности на уроках алгебры -  

развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, 

экономную, и информационную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в 

частности, символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном 

толковании является общее знакомство с методами познания действительности, 

представление о предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и 

гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и 

прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас 

историко-научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике 

как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами 

людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение алгебры в 9 классеосновной школы отводится 102 ч из 

расчета 3 ч в неделю. Контрольных работ – 6, из них 1 административная. 

 

 


