
Приложение к ООП ООО   
ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АЛГЕБРА»  

для 9 класса   
(базовый уровень; количество часов: 3 часа в неделю, всего 102 часа) 

 
Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» разработана к учебнику: А.Г. 

Мордкович  Алгебра 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений – М.: 
Мнемозина, 2017; на основе требований к планируемым результатам основной 
образовательной программы основного общего образования  ЧОУ «Православная школа 
во имя Святой Троицы». 

В рабочую программу включены  содержание учебного предмета, учебно-
тематический план, календарно- тематическое планирование, требования к уровню 
подготовки выпускников за курс основной школы по математике,  средства контроля, 
информационно-методическое обеспечение. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 
математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 
значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 
явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 
алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 
информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 
символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 
способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 
является 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 цивилизации и 
культуры. 

Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, 
постепенным усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. 
Прикладная направленность курса обеспечивается систематическим обращением к 
примерам, раскрывающим возможности применения математики к изучению 
действительности и решению практических задач. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение алгебры в 
основной школе направлено на достижение следующих целей: 

•  Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования. 

• Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 
деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиция, логического 
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 
способности 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, играющей особую роль в общественном развитии. 

Целью изучения курса алгебры является развитие вычислительных и формально-
оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их 
при решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и 
неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач, 
осуществление функциональной подготовки школьников. 


