
Аннотация к рабочей программе по алгебре 7-9 классы 
 

Общая характеристика программы 

      Рабочая программа составлена на основе учебной программы для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев: Математика: программы 5-9 классы /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир, Е.В. Буцко. - 2 изд., дораб. -М.: Вентана-Граф, 2013. — 112 с. ISBN 978-5-360-

03890-0/, рекомендованной Департаментом общего среднего образования Министерства 

образования Российской Федерации.                                                                                                                

Представленная программа по курсам алгебры (7-9 классы)  создана на основе программы по 

математике для средней школы, разработанной А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. 

Якиром - авторами учебников, включённых в систему «Алгоритм успеха».                                                                                                                                                               

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Алгебра 7 класс»: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

— М. : Вентана-Граф, 2012г.                                                                                                                                            

Место предмета в учебном плане:                                                                                                       
Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа предусматривает 

следующий вариант организации процесса обучения: в 7 классе предполагается обучение в 

объеме 140 часов, в неделю 4 часа.  

  

Цели обучения  алгебры:  

     -      овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

    -   интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиции, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

   -     формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

  -    воспитание культуры личности, отношение к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса.     

 

Курс алгебры 7-9 классов является базовым для математического образования и развития 

школьников. Алгебраические знания и умения необходимы для изучения геометрии в 7-9 

классах, алгебры и математического анализа в 10-11 классах, а также изучения смежных 

дисциплин.                                                                                                                                   

Учебно методический комплекс:                                                                                                                 
1.Алгебра 7 класс учебник для учащихся образовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский,М,С. Якир,Е.В. , -М.;Вентана-Граф. 2015г.                                                           

2.Методическое пособие алгебра 7класс А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский,м,с. Якир,Е.В. Буцко, -

М.;Вентана-Граф. 2015г                                                                                                                                    

1.Алгебра 8 класс учебник для учащихся образовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский,М,С. Якир,Е.В. , -М.;Вентана-Граф. 2012г.                                                       

2.Методическое пособие алгебра 8ласс А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский,м,с. Якир,Е.В. Буцко, -

М.;Вентана-Граф. 2013г                                                                                                                              

1.Алгебра 9 класс учебник для учащихся образовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский,М,С. Якир,Е.В. , -М.;Вентана-Граф. 2012г.                                                            

2.Методическое пособие алгебра 9класс А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский,м,с. Якир,Е.В. Буцко, -

М.;Вентана-Граф. 2013г  

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по геометрии для 7-9 класса 

       

      Рабочая программа по математике для 7-9 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

учебного плана, на основе примерной программы основного общего образования и авторской 

программы Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б.Кадомцева и др. по геометрии (Программы 

для общеобразовательных учреждений. Математика.-М.:Дрофа,2013). 

       Учебный предмет Геометрия включен в образовательную область Математика учебного 

плана школы.Рабочая программа ориентирована на учебник для общеобразовательных 

учреждений «Геометрия.7-9классы»Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б.Кадомцева и др. 

Место предмета в учебном плане:                                                                                                       
Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа предусматривает 

следующий вариант организации процесса обучения: в 7 классе предполагается обучение в 

объеме 70 часов, в неделю 2 часа.  

Цель изучения курса:                                                                                                                                                                                                   
1. овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования.                                                             

2. интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе; ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;                                                                                                     

3. формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;                                                                        

4. воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости геометрии для научно- технического прогресса  

 

       

Учебная и дидактическая литература: 

1.«Геометрия 7-9» для общеобразовательных учреждений авт. Л.С. Атанасян, доп.-М.: 

Просвещение 2013, 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. М.: Просвещение,2011. 

3.Атанасян Л.С. и др.Изучение геометрии в 7-9 классах: Методическое пособие. 

М.:Просвещение,2012 

 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Энциклопедический словарь юного математика А.П. Савин.- М.: Педагогика, 2008. 

2.Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет» (Электронный документ). Режим 

доступа:http//katalog.iot.ru 

         


