
Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Алгебра» для 9А класса (углубленный уровень) 

Учитель: Бурцева Ю.Л. 

Наименование предмета: «Алгебра». 

Общие цели учебного предмета для ступени обучения: 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на углублённом уровне; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и групповой), опыта 

познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

Основанием для составления рабочей программы учебного курса «Алгебра» для 9 

класса является государственный образовательный стандарт 2004 года, «Программа для 

общеобразовательных учреждений. Планирование учебного материала. Алгебра. 7 – 9 

классы / [авт. – сост. И.Е.Феоктистов]. – М.: Мнемозина, 2010» 

Данная рабочая программа рассчитана на 170 учебных часов (5 уроков в неделю) в 

соответствии с учебным планом МОУ «Общеобразовательный лицей №3» (авторская 

программа рассчитана на 175 часов, из них 5 часов – резерв). 

Количество контрольных работ: 7. 

Форма аттестации - государственная итоговая аттестация (ОГЭ по математике). 

  



Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Алгебра» для 9Б класса (базовый уровень) 

Учитель: Кривель О.М. 

Наименование предмета: «Алгебра». 

Основанием для составления рабочей программы учебного курса «Алгебра» для 9 

класса является государственный образовательный стандарт 2004 года, программы по 

алгебре 7-9 (составитель Т.А.Бурмистрова), обязательным минимумом содержания 

основных образовательных программ, требованиями к уровню подготовки выпускников 

основной школы.  

Общие цели учебного предмета для ступени обучения: 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на углублённом уровне; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и групповой), 

опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

В соответствии с учебным планом учреждения данная рабочая программа рассчитана 

на 102 учебных часа (3 урока в неделю).  

Количество контрольных работ: 7. 

Форма аттестации - государственная итоговая аттестация (ОГЭ по математике). 

 

 

 

 


