
Аннотация к рабочим программам по алгебре 7 – 9 классы 

          Рабочая программа по алгебре и геометрии в 7 – 9 классах составлена на основе:  

-Федерального Закона № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного стандарта основного общего образования второго поколения  

 

- авторской программы Мордкович А.Г., Л.А. Александрова, Т.Н. Мишустина, Е.Е. 

Тульчинская,  отвечающей требованиям Федерального государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по математике, рекомендованной министерством образования 

Российской Федерации, отражающих требования к модернизации содержания обучения 

методик преподавания математики на средней ступени обучения. 

-  примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15); 

-  учебного плана МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10» г. Пскова 

на 2019-2020 учебный год 

Цели и задачи: 

           Целью изучения курса алгебры в 7-9 классах является развитие вычислительных и 

формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно 

использовать их при решении задач математики и смежных предметов (физики, химии, 

основы информатики и вычислительной техники и др.), усвоение аппарата уравнений и 

неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач, 

осуществление функциональной подготовки школьников. Одной из основных задач 

изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики, а также овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символических форм способствует развитию воображения, 

способностей к математическому творчеству. 

 Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, 

периодических и др.), для формирования представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. Реализация данной программы способствует использованию 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрению современных методов 

обучения и педагогических технологий.  

         В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды и формы 

контроля: самостоятельные работы, тестирование, математические диктанты, контрольные 

работы.  

         Количество учебных часов: Программа рассчитана на изучение алгебры в 7-9 классах 

по 4 часа в неделю (3 ч из федерального компонента и 1 ч на погружение в предмет из  части, 

формируемой участниками образовательного процесса), всего 136 часов за один учебный год 

в 7 и 8 классе и 132 ч в 9 классе. Промежуточная аттестация проводится в форме 

письменных работ, тестов, математических диктантов,. 

Учебно-методический комплект:  

1.Мордкович А.Г. Алгебра 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/  Мордкович А.Г..- М.:Мнемозина, 2015 

 2 Мордкович А.Г.Алгебра 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений в 2 частях/  Мордкович А.Г..- М.:Мнемозина, 2015 



 3. Мордкович А.Г.Алгебра 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений в 2 частях /  Мордкович А.Г..- М.:Мнемозина, 2015 

 

 

  


