
Аннотация к рабочей программе по математике основного общего 

образования 7-9 классов. 

Программа по математике составлена на основе: 

1. федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ МО РФ 

от 05.03.2004 № 1089); 

2.  примерных программ по математике (письмо Департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

07.07.2005г. №03-1263); 

3. Программы по геометрии  для общеобразовательных школ авторов Л.С. 

Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Позняка, Л.С. Киселевой. 

Цели 

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, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности 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, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Обучение ведѐтся по УМК: 

Алгебра: 

 А.Г.Мордкович. Алгебра. Рабочие программы. 7-9 классы. 

 А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е .Тульчинская Алгебра-7, Алгебра-8, 

Алгебра-9. Учебник. 



 А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е .Тульчинская Алгебра-7, Алгебра-8, 

Алгебра-9. Задачник 

 М.Б Волович Алгебра. Рабочие тетради. / Под ред. А.Г. Мордковича. 

  А.Г.Мордкович. Алгебра, 7-9. Методическое пособие для учителя. 

 Ю.П. Дудницин, Е.Е. Тульчинская, Алгебра, 7-9. Контрольные работы./ Под ред. 

А.Г. Мордковича. 

 Л.А. Александрова, Алгебра, 7-9. Самостоятельные  работы./ Под ред. А.Г. 

Мордковича. 

 В.Г. Гамбарин, И.И. Зубарева. Сборники задач и упражнений по математике. 

 

Геометрия: 

 Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. Геометрия. 7-9 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

 Л.С Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. Геометрия:7-9 классы. Рабочая тетрадь. 

 Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 7,8,9 классов. 

На изучение математики в 7-9 классах отводится не менее 510 часов.  

Распределение количества часов по классам: 

7 класс – 3ч алгебра 2ч геометрия в неделю всего 170 ч; 

8 класс – 3ч алгебра 2ч геометрия в неделю всего 170 ч; 

9 класс – 3ч алгебра 2ч геометрия в неделю всего 170 ч. 

 

 


