Аннотация к рабочей программе по алгебре для 7-9 классов.
Данная рабочая программа по алгебре ориентирована на учащихся 7 - 9
классов и реализуется на основе следующих документов:
1. Федерального компонента государственного стандарта основного
образования 2004 г.
2. Программы по алгебре для общеобразовательных учреждений
составитель Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение, 2009.

общего

Рабочая 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, в том числе для
содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
 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, интуиция, 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, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научнотехнического прогресса.
Место предмета в базисном учебном плане
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных
учреждений Российской Федерации на изучение алгебры в 7 классе отводится 120 часов
из расчѐта 5 часов в неделю I четверть и 3 часа в неделю во II – IV четвертях.
Планирование учебного материала по алгебре рассчитано на 125 учебных часов согласно
календарному планированию на
2013-14 учебный год. Дополнительные 5 часов
используются в резерве для расширения знаний и умений по отдельным темам всех
разделов учебного предмета.
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации на изучение алгебры в 8 и 9 классе отводится 105 часов из расчѐта
3 часа в неделю.
Изменения, внесенные в авторскую учебную программу и их обоснование
В начале учебного года данной Рабочей программой предусмотрено повторение
материала в 7- 8 классах в объѐме 3 часов (3 часа взяты из уроков повторения). В связи с
этим, изменено соотношение часов на раздел «Итоговое повторение» вместо
предложенных в программе для 7 класса 10 часов, в рабочей программе отводится 7
часов, в программе для 8 класса 8 часов, в рабочей программе отводится 5 часов.

Формы промежуточной и итоговой аттестации
Освоение образовательных программ основного общего образования завершается
обязательной итоговой аттестацией выпускников.
Государственная итоговая аттестация выпускников школы осуществляется в
соответствии с Положением о
государственной (итоговой) аттестации выпускников
общеобразовательных учреждений, утвержденным Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных работ,
самостоятельных работ.
На основании результатов промежуточной аттестации выставляются оценки.
Учебно- методический комплект:
1.

Программы по алгебре для общеобразовательных учреждений

составитель Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение, 2009.
2. Алгебра: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений / Ю.Н.Макарычев,
Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова; под редакцией
С.А.Теляковкого – М.:
Просвещение,2013;
3.
Алгебра: Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г.
Миндюк и др.; под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2011-2013.
4.
Алгебра: Учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г.
Миндюк и др.; под ред. С.А. Теляковского. М.: Просвещение, 2013.

