
 

 

                       Аннотация к рабочей программе 

Алгебра 7-9 класс 
     Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по математике, примерной 

программы основного общего образования:  "Алгебра»7-9 классы, Программы 

общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы. Составитель: Бурмистрова Т.А. – 

М.: Просвещение, 2009 г. Программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю.  

Срок реализации – 2017-2018 уч./год. 
Программа соответствует учебникам: 

1. Алгебра. 7 класс» / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. 

Теляковского. М.: Просвещение, 2013. 

2. «Алгебра. 8 класс» / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. 

Теляковского. М.: Просвещение, 2013 

 3. Алгебра. 9 класс» / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. 

Теляковского. М.: Просвещение, 2013 

 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения   математики с учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики, 

возрастных особенностей учащихся. Определены требования к уровню подготовки 

учащихся, указан УМК используемый для реализации рабочей программы,  перечень 

литературы и интернет-ресурсов. 

     Данная рабочая программа 
 - обеспечивает общекультурный уровень подготовки учащихся; 

 - создает условия для ознакомления учащихся с  математикой как наукой, чтобы 

обеспечить им возможность осознанного выбора профиля дальнейшего обучения в 

старших классах; 
 - создает условия для формирования научного миропонимания и развития мышления 

учащихся. 

В результате изучения математики учащийся научится: 
 планировать и осуществлять алгоритмическую деятельность, выполнять заданные 

и конструировать новые алгоритмы; 
 решать разнообразные классы задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 
 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 
 ясному и точно грамотному изложению своих мыслей в устной и письменной речи, 

использованию различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 
 проведению доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 
 поиску, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 


