
Аннотация к рабочей программе Алгебра 7-9 классы. 

Учебно-методический комплект (УМК) «Алгебра» (авторы: 
Ю.М.Колягин., М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова., М.И.Шабунин) предназначен 

для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. С 2006 года начат 
выпуск учебников в соответствии с федеральными компонентами 

Государственного стандарта общего образования (2004 г.). В учебники 
включены сведения из статистики и теории вероятностей. Учебники 
ориентированы на решение задач предпрофильного обучения. 

Каждая глава учебников завершается пунктом «Проверь себя», 
предназначенным для работы с учащимися, проявляющими интерес и 

склонности к математике. Усилена прикладная направленность курса, 
обновлена тематика текстовых задач. Существенно увеличено число 
заданий развивающего характера, включены задания в форме тестов. УМК 

«Алгебра» для 7-9 классов  Ю.М.Колягин,  и др. выпускает издательство 
«Просвещение». 

Учебники включены в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки Российской 
Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2019/2020 учебный год. 
Содержание учебников соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО 
2010 г.) или федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта общегообразования (2004 г.). 

Состав УМК «Алгебра» для 7-9 классов: 

- Учебники. - Ю.М.Колягин., М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова., 

М.И.Шабунин Учебное пособие. Элементы статистики и теории 
вероятностей. 7-9 классы. Авторы: Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева 

- Дидактические материалы. 7, 8, 9 классы. Авторы: Звавич Л.И., 

Кузнецова Л.В., Суворова С.Б. (7 класс); Жохов В.И. 

- Тематические тесты. 7, 8, 9 классы. Авторы: Дудницын Ю. П., 
Кронгауз В.Л. 

Учебники «Алгебра» содержат теоретический материал, написанный 

доступно, на высоком научном уровне, а также систему упражнений, 
органически связанную с теорией. Предложенные авторами подходы к 

введению новых понятий и последовательное изложение теории с 
привлечением большого числа примеров позволят учителю эффективно 

организовать учебный процесс. В учебниках большое внимание уделено 
упражнениям, которые обеспечивают как усвоение основных теоретических 

знаний, так и формирование необходимых умений и навыков. В каждом 
пункте учебников выделяются задания обязательного уровня, которые 

варьируются с учетом возможных случаев. Приводимые образцы решения 
задач, пошаговое нарастание сложности заданий, сквозная линия 

повторения — все это позволяет учащимся успешно овладеть новыми 
умениями. 



К курсу выпущены сборники «Тематические тесты» по всем основным 

темам, которые помогут осуществить проверку 

знаний и умений учащихся и подготовить их к итоговой аттестации в 9 

классе. 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, всего 102 часа,  что 
соответствует учебному плану школы и базовому уровню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе Геометрия 7-9 классы. 

Рабочая программа по геометрии 7 – 9 классы, разработана в 

соответствии с Примерной программой основного общего образования по 
математике, с учетом требований федерального компонента 

государственного стандарта общего образования;10 -11 классы, в 
соответствии с Примерной программой среднего (полного) образования по 

математике (базовый уровень), с учетом требований федерального 
компонента государственного стандарта общего образования. 

Программа реализуется в адресованном учащимся учебнике 

«Геометрия 7-9»,./Атанасян Л.С. – М., Просвещение, 2013». 

Количество часов составляет 68  часов в год (2 часа в неделю). 

 Изучение геометрии на ступени основного общего образования (7 -9 

классы) 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 представлений об идеях и методах математики, как 
универсального языка науки и техники; 

 Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 
развитии. 

Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения других дисциплин, для получения 

профессионального образования. 

 


