
Аннотация к рабочей программе  

Предмет: Алгебра 

Класс: 9  

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» составлена на основе нормативных 

документов:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями); 

 Примерной рабочей программы основного общего образования предмета 

«Математика» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.); 

 Математика: программы: 5-11 классы/ (А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и 

др.). – М.: Вентана-Граф, 2018. -152с. - (Российский учебник);  

 Основной образовательной программы основного общего образования (5-9 классы) 

ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга.  

 

Используемый УМК:  

Мерзляк А.Г. Алгебра 9кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений орг./ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – Москва: Вентана-Граф.  

Цели изучения предмета «Алгебра»:  

 Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 Развитие таких качеств личности, как ясность и точность мысли, логическое 

мышление, пространственное воображение, алгоритмическая культура, интуиция, 

критичность и самокритичность; 

 Формирование представлений о сущности и происхождении алгебраических 

абстракций, соотношении реального и идеального, месте алгебры в системе наук и 

роли математического моделирования в научном познании; 

 Воспитание средствами алгебры нравственных черт личности: настойчивости, 

целеустремлённости, творческой активности, самостоятельности, ответственности, 

трудолюбия, дисциплины, умение аргументировано отстаивать свои взгляды и 

убеждения. 

 

Данные цели решают следующие образовательные задачи:  

 Умение выделять характерные причинно-следственные связи, сравнивать, 



сопоставлять, классифицировать объекты, определять адекватные способы 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные 

алгоритмы; 

 Овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 Освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно- 

смысловой).  

 

Учебный предмет «Алгебра» входит в предметную область «математика и 

информатика», является обязательным для изучения в 5-9 классах. В 9 классе на его 

изучение отводится 136 часов (34 учебных недели).  

 

Рабочая программа содержит следующие разделы:  

1. Повторение   

2. Линейные неравенства и систем неравенств  

3. Квадратичная функция  

4. Квадратные неравенства  

5. Элементы прикладной математики  

6. Числовые последовательности. Прогрессии  

7. Повторение и систематизация учебного материала 

 


