
Аннотация к рабочей программе по алгебре 7-9 класс. 

 

Рабочие программы по алгебре для 7-9 классов ( учебник для общеобразовательных 

учреждений авторы Г,В,Дорофеев,С.Б.Суворова,Е.А.Бунимович и др.) составлены на 

основе: Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образовани я ,утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года. 
 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ " Об образовании в Российской 

Федерации". 
 

Примерной программы по математике федерадьного компонента учебного плана 

составленной на основе федерального государственного стандарта основного общего 

образования УМК авторов Г В Дорофеева и др. 
 

Алгебра-нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

знания математики как языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дидактических рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 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, для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 
 

Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная записка, основное 

содержание, примерное распределение учебных часов по разделам программы, 

требования к уровню подготовки учащихся данного класса, тематическое планирование 

учебного материала, поурочное планирование, учебное и учебно- методическое 

обеспечение обучения для учащихся и учителя. 

 

В ходе преподавания алгебры в 7-9 классах, работы над формированием у учащихся 

перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы 

они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов 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; 



 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

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

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 



Аннотация к рабочим программам по геометрии. 

Рабочие программы по геометрии 7-11 классов составлены на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, Программы по 

геометрии к учебнику для 7—9, 10-11 классов общеобразовательных школ авторов Л.С. 

Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Позняка и И.И. Юдиной. 

Данная рабочие программы полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса. 

Программа выполняет две основные функции. Информационно-методическая 

функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление 

о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета. Организационно-планирующая функция 

предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. 

Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная записка, основное 

содержание, примерное распределение учебных часов по разделам программы, 

требования к уровню подготовки учащихся данного класса, тематическое планирование 

учебного материала, поурочное планирование, учебное и учебно- методическое 

обеспечение обучения для учащихся и учителя. 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры и эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления и формирование понятия доказательства. 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

• овладение системой знаний и умений, Необходимых для применения в 

практическое деятельности, изучения смежных дисциплин продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической 

деятельности, качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры способности к 

преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общеcтвенном развитии. 
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