Аннотация
на рабочие программы по алгебре для 8-9 классов основного общего образования на
2017 - 2018 учебный год.
Рабочая программа является нормативно-правовым документом, обязательным для
выполнения в полном объеме, предназначенным для реализации требований к минимуму
содержания и уровню подготовки обучающихся по конкретному предмету учебного плана
образовательного учреждения. Рабочая программа по алгебре на 2017-2018 учебный год в 8-9
классах составлена с учетом авторской программы для общеобразовательных учреждений
автор А.Г. Мордкович «Алгебра 7-9 классы», изд. Мнемозина, Москва, 2011г.
Реализация программы обеспечивается следующими нормативными документами:
1. Федеральный компонент государственного
стандарта общего образования
утвержденный приказом Минобразования науки России от 05.03.2004 г. № 1089.
2.Письмо Минобразования науки РФ от 07.07. 2005 г. № 03 – 1263 о
примерных
программах по учебным предметам Федерального базисного учебного плана.
3. Образовательная программа МБОУ Озерная СШ № 9 на 2017 – 2018 учебный год,
приказ № от
2017 г.
4.Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ предметов, учебных
курсов, дисциплин (модулей) МБОУ Озерная СШ № 9 приказ № 96 от 16.06. 2015 г.
Учебный план МБОУ Озерная СШ № 9 отводит по 102 часа за год в 8 и 9 классах, это по 3
часа в неделю и в 8 и в 9 классах.
Рабочая программа соответствует учебнику
«Алгебра» 9 класс, «Алгебра» 8 класс в
двух частях, автор А.Г. Мордкович, изд.Москва, Просвещение, 2013 год, который входит в
Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ
к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2017 – 2018
учебный год (приказ № 273 от 31.03.2014 г.).
Основные требования к оформлению программы выполнены. Рабочая программа содержит
пояснительную записку, в которой указаны цели и задачи курса. В содержании представлены
основные блоки и разделы курса с указанием часов. Есть требования к уровню подготовки уч-ся,
критерии и нормы оценки, источники информации, средства обучения. К программе прилагается
график прохождения материала. Реализация программы обеспечит обязательный минимум
содержания образования.

