
Аннотация  

к рабочей программе по алгебре (углубленное изучение) 9 класса  

Данная рабочая программа по алгебре для 9 класса разработана на основе нормативных документов: 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

3) Концепция развития математического образования в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства 

России от 24 декабря 2013 года № 2506-р; 

4)  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

5) Приказ Минообразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

6) Учебный план МБОУ Озерновской СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год; 

7)  Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: 

основная школа. — М.: Вентана-Граф, 2012; 

8)  Программа «Математика: программы: 5–9 классы с углублённым изучением математики / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2014. — 128 с.»; 

9)  Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

и ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

1) Алгебра. Углубленный уровень: 9 класс: учебник / А.Г. Мерзляк, В.М. Поляков. – 2-е изд., стереотип — М.: Вентана-Граф, 2020 г. 

– 398 с.; 

2) Алгебра: 9 класс: самостоятельные и контрольные работы: пособие для учащихся общеобразовательных организаций /А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович и др. — М.: Вентана-Граф, 2018. – 80 с.; 

3) Алгебра: 9 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 2-е изд., стереотип. – М.: 

Вентана-Граф, 2018. – 192 с. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, 

коммуникативных качеств личности. 

Программа по алгебре для классов с углубленным изучением математики составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования, требований к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования с учётом преемственности с примерными 

программами для начального общего образования по математике. В программе так же учитываются доминирующие идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, которые обеспечивают 



формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой 

компетенции — умения учиться. 

Содержание курса алгебры в 7-9 классах с углубленным изучением математики представлено в виде следующих содержательных 

разделов: «Алгебра», «Множества», «Основы теории делимости», «Функции», «Элементы прикладной математики», «Элементы 

комбинаторики и теории вероятности», «Алгебра в историческом развитии». 

Учебный план на углубленное изучение алгебры в 9 классе основной школы отводит 5 учебных часов в неделю в течение всего года 

обучения (34 недели), всего 170 часов. 
 

Структура рабочей программы состоит из: 

1) пояснительная записка; 

2) общая характеристика курса алгебры; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса алгебры; 

5) содержание учебного курса алгебры в 9 классе; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения алгебры в 7-9 классах с углубленным изучением математики; 

9) приложения к программе. 
 


