
Аннотация к рабочей программе по математике 7-9 класс 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7-9 классов и реализуется на 

основе следующих документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897; 

2. Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Основная школа. Серия: стандарты второго поколения. М.: Просвещение 

3. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3-е 

издание, переработанное – М. Просвещение.  (Стандарты второго поколения) 

4. Примерная программа основного общего образования по математике на базовом 

уровне, с учетом требований федерального компонента государственного стандарта 

общего образования и на основе авторских программ линии И.И. Зубаревой, А.Г. 

Мордковича. 

5. Программы для ОУ. Алгебра, 7-9 классы. А.Г. Мордкович, М.: Мнемозина.      

6. Рабочие программы по учебникам А.Г. Мордковича, П.В. Семенова. 7-9 классы. 

Волгоград 

7. Сборник рабочих программ. Геометрия, 7-9 класс. Бурмистрова Т.А., Просвещение 

Учебник: - Алгебра 7 класс: для общеобразовательных учреждений/под редакцией 

А.Г.Мордковича, изд. М.: Мнемозина. 

- Алгебра 8 класс: для общеобразовательных учреждений/под редакцией А.Г.Мордковича, 

изд. М.: Мнемозина. 

- Алгебра 9 класс: для общеобразовательных учреждений/под редакцией А.Г.Мордковича, 

изд. М.: Мнемозина. 

-Геометрия: учеб.для 7 - 9 кл. / JI. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. - М.: 

Просвещение. 

 

Программа для углублённого изучения математики в 7-9 классах предусматривает 238 

часов в неделю (7 часов в неделю). 

Изучение математики на углубленном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

-формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

-развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и её приложений в будущей профессиональной деятельности; 

- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

-воспитание средствами математики культуры личности через знакомство систорией 

развития математики, эволюцией математических идей; понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса. 


