
Аннотация к рабочей программе по алгебре для 9 класса 

Критерии Описание 

Наименование Рабочая программа по предмету «Алгебра» 

Уровень образования Основное общее образование 

Нормативная основа Рабочая программа по алгебре для учащихся 9 классов 

разработана в соответствии с «Законом об образовании в РФ», 

Федеральным государственным образовательным стандартом, 

основной образовательной программой основного общего 

образования и на основе авторской программы А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Алгебра: 9 класс, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М.: 

Вентана-Граф, 2017.)  

 

Срок реализации 2020-2021 учебный год 

Количество часов Рабочая программа рассчитана в 9 а - 131ч, в 9б - 132ч, в 9в -130ч. 

 

Учебники, учебные 

пособия 

Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: 

Вентана –Граф, 2019. 

Основные цели и задачи 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.  

Задачи: 

 научиться планировать свою деятельность, критически 

оценивать еѐ, принимать самостоятельные решения, 

отстаивать свои взгляды и убеждения.  

 излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретать 

навыки чѐткого и грамотного выполнения математических 

записей, при этом использование математического языка 

позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 

письменную речь. 

 формирование у учащихся представления об алгебре как 

части общечеловеческой культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по геометрии для 9 класса 

Критерии Описание 

Наименование Рабочая программа по предмету «Геометрия» 

Уровень образования Основное общее образование 

Нормативная основа Рабочая программа учебного курса по геометрии для 9 класса 

составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по математике в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта и с учетом 

рекомендаций авторской программы Т. А. Бурмистровой 

«Программы образовательных учреждений 7-9 классы». Москва 

«Просвещение» 2016. 

Срок реализации 2020-2021 учебный год 

Количество часов Рабочая программа рассчитана в 9 классе 67 часов. 

Учебники, учебные 

пособия 

Атанасян, Л. С. Геометрия: учебник для 7-9 кл. 

общеобразовательных учреждений М: Просвещение, 2020 

Основные цели и задачи Целями реализации рабочей программы являются: 

 дальнейшее развитие логического мышления и научной 

интуиции для изучения и моделирования процессов и 

явлений в природе и технике, для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 углубление правильных представлений о сущности 

математических абстракций, о характере отображения 

математической наукой явлений и процессов реального мира; 

  совершенствование умений и навыков умственного труда; 

  совершенствование навыков грамотной устной и письменной 

речи, умения чѐтко, ѐмко и лаконично выражать свои мысли; 

полноценное формирование учебных навыков 

геометрического характера и навыков анализа, синтеза, 

классификации любой информации в рамках поставленной 

задачи для успешного прохождения ГИА-9, для изучения 

других школьных предметов, для трудовой и 

профессиональной подготовки школьников.  

Достижение поставленных целей при реализации рабочей 

программы предусматривает решение следующих задач: 

 формирование у обучающихся способности к организации 

своей учебной деятельности;  

 формирование специфических для геометрии стилей 

мышления, необходимых для полноценного 

функционирования в современном обществе;  

 освоение в ходе изучения геометрии специфических видов 

деятельности, таких как чтение и выполнение чертежей, 

анализ условия текстовых задач, построение доказательства 

при строгом аргументировании;  

 овладение системой геометрических знаний, необходимых 

для решения задач повседневной жизни, изучения смежных 

дисциплин и продолжения обучения по курсу стереометрии в 

10 – 11 классах;  

 воспитания отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры.  

 

  


