
    Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Алгебра»  7-9 класс (ФГОС ООО) 

 
       Рабочая программа по алгебре  для 7-9 классов является составной частью Основной 

образовательной программы основного общего образования Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Школа № 38 и составлена в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 

1897 от 17 декабря 2010г.), рекомендациями Примерной программы основного общего 

образования по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3-е издание, 

переработанное – М. Просвещение. 2011 – 64 с (Стандарты второго поколения), авторской 

Программы по алгебре для 7-9 классов, авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г.Миндюк, 

К.И.Нешков, С.Б.Суворова, сборника «Программы общеобразовательных учреждений. 

Алгебра. 7-9 классы.» Составитель: Бурмистрова Т.А.-  М: «Просвещение», 2018. 

      Рабочая учебная программа не содержит расхождений с авторской Программой курса  

«Алгебра » 7-9 классы:  Ю.Н. Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова и 

сборником «Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы» 

Составитель: Бурмистрова Т.А.-  М: «Просвещение», 2018. 

     Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения алгебры, которые определены стандартом. 

       Содержание и принципы данной программы реализуются в УМК под редакцией 

С.А.Теляковского, который соответствует требованиям государственного стандарта 

общего образования.  

       Для реализации данной программы используются учебники, включённые в Перечень 

учебников, рекомендованных для использования в образовательных учреждениях РФ и 

соответствующих требованиям ФГОС: 

− Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова: под ред.С.А.Теляковского. 

Алгебра. 7 класс.– М.: Просвещение, 2021. 

−Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова: под ред. С.А.Теляковского. 

Алгебра. 8 класс – М.: Просвещение, 2020. 

−Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова: под ред. С.А.Теляковского. 

Алгебра. 9 класс – М.: Просвещение, 2020.  

Данная программа рассчитана на 312 часов, предусмотренных в Федеральном 

базисном (образовательном) учебном плане для образовательных учреждений 

Российской Федерации. Обязательное изучение  алгебры в 7 классе в объеме 3 часа в 

неделю (105 часов в год - 35 учебных недель), в 8 классе в объеме 3 часа в неделю (105 

часов в год - 35 учебных недели) и в 9 классе в объеме 3 часа в неделю (102 часов в год -

34 учебных недели). 

      Изучение учебного предмета «Алгебра» на ступени основного общего образования 

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 качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

-  формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

-  воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 



      В рабочей программе по алгебре соблюдена системная направленность, была 

проведена синхронизация курсов алгебры в 7- 9 классах. 

   Планируемые   результаты освоения курса «Алгебра» в 7-9 классах 
Обучение алгебре в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

1.  В направлении личностного развития:   

-Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

-Формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

-Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;  

-Формирования качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

-Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.  

2. В метапредметном направлении:   

-Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

-Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования;  

-Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности.  

3.В предметном направлении:   

-Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

-Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Контроль усвоения предметных компетенций в 7 – 9 классах осуществляется с помощью 

следующих форм: 

• самостоятельная работа; 

• математический диктант; 

• тесты; 

• мониторинг; 

• диагностическая работа; 

• контрольная работа. 

Срок реализации рабочей программы 3 года. 
 


