
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Алгебра»  

                                              7 -9 класс (базовый уровень) 

 
  Рабочая программа предмета «Алгебра» (базовый уровень) составлена  для  

обучающихся 7-9 классов, в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе авторской программы Макарычева Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешкова К.И., Суворова С.Б.(сборник: Программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра 7-9 классы (базовый уровень ), - М.: Просвещение, 2009, 

составитель Бурмистрова Т. А.) к учебному комплекту для 7 класса (авторы 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворов С.Б). 

Согласно учебному плану МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 

г.Шебекино Белгородской области», который является составляющей частью 

образовательной программы,  на изучение алгебры в 7-9 классах отводится 324 

часа: 

 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 3  часа в неделю, 34 

учебные недели, всего 102 часа. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят: 

1. Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений /Ю.Н.Макарычев и др.; 

под ред. С.А. Теляковского. – М.: Просвещение, 2013 

2. Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений /Ю.Н.Макарычев и др.; 

под ред. С.А. Теляковского. – М.: Просвещение, 2012 

3. Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений /Ю.Н.Макарычев и др.; 

под ред. С.А. Теляковского. – М.: Просвещение, 2012 

4. Макарычев Ю.Н.и др. Изучение алгебры в 7 – 9 классах: кн. для учителя 

5. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса / Л.Т.Звавич, Л.В. Кузнецова, 

С.Б. Суворова. – М.: Просвещение, 2011 

6. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / Л.Т.Звавич, Л.В. Кузнецова, 

С.Б. Суворова. – М.: Просвещение, 2012 

7. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса / Л.Т.Звавич, Л.В. Кузнецова, 

С.Б. Суворова. – М.: Просвещение, 2011 

 

Структура Рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), элективных курсов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 г.Шебекино Белгородской области» 

Формы контроля, предусмотренные Рабочей программой: стартовый, текущий, 

рубежный, итоговый контроль. 

 

 

Составитель: учитель математики Топчиѐва А.М. 


