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Составитель: учитель математики Пименова Ж. И. 

Алгебра, геометрия 9-10 классы. 

         

Рабочие программы по математике (алгебре, геометрии) для 9, 10 классов 

составлены с учетом требований Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего, среднего общего образования по математике, утвержденного приказом 

Министерства образования России. Базовый уровень. 

Авторской программы: Математика. Программы. 5-11 классы. Авторы: А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко),– М.: Вентана-Граф, 2017. Программа соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования. Основной образовательной программы основного общего образования 

ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори». Учебного плана ГКОУ ЛО «Школа-

интернат «Красные Зори» на 2019-2020 учебный год. Годового календарного учебного 

графика ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» на 2019 – 2020 учебный год.  

Рабочая программа  по курсу  математика  адаптирована для обучения детей с НОДА (с 

нарушением опорно - двигательного аппарата), ЗПР. 

Рабочая программа по алгебре и геометрии 9-10 кл. представляет собой  документ, 

включающий следующие разделы: пояснительную записку; планируемые результаты; 

содержание; тематическое планирование. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

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

Е.В.Буцко . – М.: Вентана- Граф, 2017 

Алгебра: 9 класс: / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 

2017. 

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

Е.В.Буцко . – М.: Вентана- Граф, 2017 

Геометрия: 9 класс / А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. М.: Вентана-Граф, 

2017.  

Место предмета  в федеральном базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики на ступени основного 

общего образования отводится 5 ч в неделю в 9 классах,  6ч  - 10  классах.  

В учебном плане на изучение алгебры в 9 классе основной школы отводится 3 часа 

в неделю, всего 102 часа в учебном году, в 10 классе – 4 часа, всего 136 часов в учебном 

году. 

В учебном плане на изучение геометрии в 9 классе основной школы отводится  2 

часа в неделю, всего 68 часов в учебном году, в 10 классе – 2часа в неделю, 68 часов в год. 

 

 

 

 

  


