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 Аннотация к рабочей программе 

Название предмета в 

соответствии с учебным планом 

алгебра 

Целевая аудитория 7 класс 

Учитель Бирючева Ольга Владимировна 

 

Программа  Алгебра. Сборник рабочих программ.7-9 

классы: пособие для учителей общеобразоват 

. организаций/  составитель 

Т.А.Бурмистрова..-2-е изд., доп.-

Название курса Математика 

Класс 5 

Количество часов  175 ч (5 часов в неделю) 

Составители Манджиева Наталья Улюмджиевна 

Цель курса - подведение  обучающихся  на  доступном  для  них  уровне  к  

осознанию  взаимосвязи  математики  и  окружающего  мира,  

пониманию математики как части общей культуры человечества;  

- развитие познавательной активности;   

-формирование мыслительных операций, являющихся основой 

интеллектуальной деятельности;   

- развитие логического мышления, алгоритмического мышления;   

- формирование умения точно выразить мысль;  

- развитие интереса к математике, математических способностей;  

- формирование знаний и  умений, необходимых для изучения 

курсов математики 6-9 классов, смежных дисциплин применение в 

повседневной жизни. 

Структура курса Линии (9ч) 

Натуральные числа (12ч) 

Действия  с  натуральными числами (21ч) 

Использование  свойств действий при вычислениях (10ч) 

Углы и многоугольники (9ч) 

Делимость чисел (16ч) 

Треугольники  и четырехугольники (10ч) 

Дроби (19ч) 

Действия с дробями (35ч) 

Многогранники (11ч) 

Таблицы и диаграммы (9ч) 

Повторение (11ч) 

Резерв (3ч) 



М.:Просвещение. 

 

Учебник  Алгебра .7 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил. на электрон. носителе 

/Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, 

С.Б.Суворов); под ред. С.А.Теляковского. – 

3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

Количество часов в неделю/год в  

соответствии авторской 

программой 

4/136 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

Название предмета в 

соответствии с учебным планом 

алгебра 

Целевая аудитория 8 класс  

Учитель Бирючева Ольга Владимировна 

 

Программа  Алгебра. Сборник рабочих программ.7-9 

классы: пособие для учителей общеобразоват 

. организаций/  составитель 

Т.А.Бурмистрова..-2-е изд., доп.-

М.:Просвещение. 

 

Учебник  Алгебра .8 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил. на электрон. носителе 

/Ю.Н.Макакрычев, Н.Г.Миндюк, 

К.И.Нешков, С.Б.Суворов); под ред. 

С.А.Теляковского. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Количество часов в неделю/год в  

соответствии авторской 

программой 

3/102 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

Название предмета в 

соответствии с учебным планом 

алгебра 

Целевая аудитория 9 класс  

Учитель Бирючева Ольга Владимировна 

 

Программа  Алгебра. Сборник рабочих программ.7-9 

классы: пособие для учителей общеобразоват 

. организаций/  составитель 

Т.А.Бурмистрова..-2-е изд., доп.-

М.:Просвещение. 

 

Учебник  Алгебра .9 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил. на электрон. носителе 

/Ю.Н.Макакрычев, Н.Г.Миндюк, 

К.И.Нешков, С.Б.Суворов); под ред. 

С.А.Теляковского. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Количество часов в неделю/год в  

соответствии авторской 

программой 

3/102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


