
Аннотация к рабочей программе учебного курса «Алгебра 7-9»                
 (с углублённым изучением математики).

          Программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 
государственного образовательного стандарта основного общего образования  на основе 
авторской  программы  И.Е.Феоктистова  «Программа  для  общеобразовательных 
учреждений. Планирование учебного материала. Алгебра.7-9 классы» - М.: Мнемозина, 
2010. – 37 с. Данная программа ориентирована на преподавание алгебры по учебникам 
Ю.Н.Макарычева,  Н.Г.Миндюк,  К.И.Нешкова,  И.Е.Феоктистова  «Алгебра  7  класс, 
«Алгебра  8 класс»,  «Алгебра  9  класс»  (М.:  Мнемозина)  для  классов  с  углублённым 
изучением  математики.  При  составлении  рабочей  программы  учтены  рекомендации 
инструктивно-методического письма «О преподавании математики в 2014-2015 учебном 
году в общеобразовательных учреждениях Белгородской области».

Цели и задачи программы:
Программа реализует следующие основные цели:
• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретённых 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;
            •  приобретение  опыта  разнообразной  деятельности  (индивидуальной  и 
коллективной), опыта познания и самопознания;
            •  подготовка  к  осуществлению  осознанного  выбора  индивидуальной 
образовательной или профессиональной траектории.

Для реализации программы используются:
            Макарычев  Ю.Н.  Алгебра.  7  класс:  учеб.  для  учащихся  общеобразоват. 
учреждений/   Ю.Н.Макарычев,Н.Г.Миндюк,   К.И.  Нешков,  И.Е.Феоктистов.-  М.: 
Мнемозина, 2011.-335с.
            Макарычев  Ю.Н.  Алгебра.  8  класс:  учеб.  для  учащихся  общеобразоват. 
учреждений/   Ю.Н.Макарычев,Н.Г.Миндюк,   К.И.  Нешков,  И.Е.Феоктистов.-  М.: 
Мнемозина, 2013.-384с.
            Макарычев  Ю.Н.  Алгебра.  7  класс:  учеб.  для  учащихся  общеобразоват. 
учреждений/   Ю.Н.Макарычев,Н.Г.Миндюк,   К.И.  Нешков,  И.Е.Феоктистов.-  М.: 
Мнемозина, 2013.-447с.

Феоктистов  И.Е.  Алгебра.  7  класс.  Дидактические  материалы.  Методические 
рекомендации /И.Е. Феоктистов –М..: Мнемозина, 2011.-166с.

Феоктистов  И.Е.  Алгебра.  8  класс.  Дидактические  материалы.  Методические 
рекомендации /И.Е. Феоктистов –М..: Мнемозина, 2013.-173с.

Феоктистов  И.Е.  Алгебра.  9  класс.  Дидактические  материалы.  Методические 
рекомендации /И.Е. Феоктистов –М..: Мнемозина, 2014.-180с.

А.П.Ершова. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 
класса. –М.: Илекса, 2011, -208с.

А.П.Ершова. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 8 
класса. –М.: Илекса, 2011, -208с.

Место предмета в учебном плане 

На изучение алгебры в 7 - 9 классах с углубленным изучением математики 
выделяется 5 ч в неделю при 34 учебных неделях, по 170 ч в каждом классе, всего 510 
часов, что соответствует авторской программе.


