
Аннотации к рабочей программе алгебре в 7-9 классах 
по УМК  Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков

           Программа составлена  в  соответствии с  требованиями ФКГОС 
основного  общего  образования;  примерной  программы  основного  общего 
образования на базовом уровне по математике; авторской программы  Ю.Н. 
Макарычева,  Н.Г.  Миндюк,  К.И.  Нешков;  с  учетом  инструктивных  писем 
департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской 
области  от  13.05.2009  № 9-06/1674-ВА «О реализации  программ базового 
уровня  в  общеобразовательных  учреждениях  области»,  Белгородского 
регионального  института  повышения  квалификации  и  переподготовки 
специалистов  «О  преподавании  математики  в  2011-2012  учебном  году  в 
общеобразовательных учреждениях Белгородской области».

Цели и задачи программы:  
Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью 

в развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. 
Алгебра  нацелена  на  формирование  математического  аппарата  для  решения  задач  из 
математики  и  смежных  предметов  (физика,  химия,  основы  информатики  и 
вычислительной техники и др.).

В задачи обучения математики входит:
• овладение  системой  математических  знаний  и  умений,  необходимых  для  применения 

практической деятельности изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
• овладение навыками дедуктивных рассуждений;
• 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, 
необходимой, в частности, для освоения курса информатики;

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

• получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической 
модели  для  описания  и  исследования  разнообразных  процессов  (равномерных, 
равноускоренных, экспоненциальных, периодических и т.д.);

• воспитание  культуры  личности,  отношения  к  математике  как  части  общечеловеческой 
культуры, понимание значимости математики для научно технического прогресса;

• развитие  представлений о полной картине  мира,  о  взаимосвязи  математики с другими 
предметами.
Для реализации программного содержания используются:
пособия для учителя:

1. Алгебра  7.  Учебник  для  общеобразовательных   учреждений  под  редакцией 
С.А.Теляковского. М., «Просвещение», 2011

2. А.И.Ершова и др. Алгебра.Геометрия 7 класс-М.:ИЛЕКСА, -2009
3.  Алгебра 7, дидактические материалы. Звавич Л.И. М., «Просвещение», 2008
4. Звавич А. И., Шляпочкин Л. Я. Контрольные и проверочные по алгебре 7-9 классы. 

М.: Просвещение, 2006. 
5.  Л.И.Мартышова.  Алгебра  7.Контрольно-измерительные  материалы.  М.,  «Вако». 

2012
6. Ю.Н.  Макарычев,  Н.Г.  Миндюк,  Алгебра  8:  учебник  для  общеобразовательных 
учреждений М.: Просвещение, 2010
7. Ю.Н. Макарычев. Изучение алгебры в 8 классе: Метод, рекомендации к учебнику: 



Кн. для учителя.- М.: Просвещение, 2009 
8. А.П.Ершова,  В.В.Голобородько,  А.С.Ершова.  Алгебра  и  геометрия: 
самостоятельные и контрольные работы. - М.: ИЛЕКСА, 2008
9. А.П.Ершова,  В.В.Голобородько,  А.С.Ершова.  Алгебра  и  геометрия: 
самостоятельные и контрольные работы. - М.: ИЛЕКСА, 2008
10. В.И.Жохов,  Ю.Н.Макарычев.  Алгебра.  Дидактические  материалы,  9  класс.  –  М.: 
Просвещение, 2009

11.  Бурмистрова  Т.А.  Алгебра   7  -  9  классы.  Программы  общеобразовательных 
учреждений. М., «Просвещение», 2009.

12. Макарычев  Ю.Н.,  Миндюк,  Н.Г.,  Алгебра.  Учебник  для  9  класса.  М., 
«Просвещение», 2009.

13. Лысенко  Ф.Ф.  Алгебра,  9  класс.  Подготовка  к  итоговой  аттестации,  «Легион», 
2012г.

14. Макарычев  Ю.Н.,  Миндюк  Н.Г.   Элементы  статистики  и  теории  вероятностей. 
Алгебра. 7 – 9 классы. М., «Просвещение», 2008.  
Пособия для обучающихся:

1. Алгебра  7.  Учебник  для  общеобразовательных   учреждений  под  редакцией 
С.А.Теляковского. М., «Просвещение», 2011

2. А.И.Ершова и др. Алгебра.Геометрия 7 класс-М.:ИЛЕКСА, -2009
3.   Алгебра 7, дидактические материалы. Звавич Л.И. М., «Просвещение», 2008

4.  Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, «Алгебра 8»: учебник для общеобразовательных 
учреждений М.: Просвещение, 2010
5.  А.П.Ершова,  В.В.Голобородько,  А.С.Ершова.  Алгебра  и  геометрия: 
самостоятельные и контрольные работы. - М.: ИЛЕКСА, 2008
6. А.П.Ершова,  В.В.Голобородько,  А.С.Ершова.  Алгебра  и  геометрия: 
самостоятельные и контрольные работы. - М.: ИЛЕКСА, 2008

7. Макарычев  Ю.Н.,  Миндюк,  Н.Г.,Алгебра.  Учебник  для  9  класса.  М., 
«Просвещение», 2009.

Место учебного предмета в учебном плане
        Согласно авторской программе  на изучение 

 алгебры в 7-ом классе  (базовый уровень) отводится 5  часов в неделю в первой 
четверти, 3 часа в неделю во II-IV четвертях, всего 120 часов; 

 алгебры в 8-ом классе  (базовый уровень) отводится 3  часа в неделю, 34 
учебные недели, всего 102 часа

 алгебры в 9-ом классе  (базовый уровень) отводится 4 ч в неделю, всего 136ч.


